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1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы. 

Договор от 01.03.2018 № 157/18/27/Х/Э с ООО «Строительный 

Холдинг «Эверест». 

1.2 Сведения об объекте экспертизы 

Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях: «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе                      

г. Хабаровска», инв. №258374, 52 ЦПИ – филиал АО «31 ГПИСС»,                         

г. Хабаровск, 2018 г.  

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях: 

«Жилой многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе 

г. Хабаровска», ООО «Землеустройство-ДВ», инв. № 1419-ИГИ,                         

г. Хабаровск, 2018 г. 

Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям: 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Суворова», Инв.№ 1365-ИЭИ, ООО 

«Землеустройство - ДВ», г. Хабаровск, 2017 г.  

Проектная документация, состоящая из следующих разделов: 

Раздел 1. Пояснительная записка. 055-ул. Суворова-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 055-

ул. Суворова-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения. 055-ул. Суворова-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 055-

ул. Суворова-КР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 055-ул. Суворова-ИОС1. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 055-ул. Суворова-ИОС2. 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 055-ул. Суворова-ИОС3. 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 055-ул. Суворова-ИОС4. 

Подраздел 5.5. Сети связи. 055-ул. Суворова-ИОС5. 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 055-ул. Суворова-ИОС7. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 055-ул. Суворова-ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.         

055-ул. Суворова-ООС.  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.      

055-ул. Суворова-ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.             

055-ул. Суворова-ОДИ. 
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Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащения зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.             

055-ул. Суворова-ЭЭ. 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. 055-ул. Суворова-ТБЭ.  

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

 

«Жилой многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном 

районе г. Хабаровска» 

Технико-экономические показатели 

Площадь территории по отводу                           0,4303 га 

Площадь благоустройства, в том числе:                0,4453 га 

- 1 этап                                                                       2 994,03 м2 

- 2 этап                                                                       1 459,03 м2 

Площадь застройки, в том числе:                           898,06 м2 

- 1 этап                                                                       449,03 м2 

- 2 этап                                                              449,03 м2 

Коэффициент застройки                                       0,208 

Строительный объём общий,  в том числе:           21 833,40 м3 

- 1 этап                                                                       10 916,70 м3 

- 2 этап                                                                       10 916,70 м3 

Строительный объём цокольного этажа, 

в том числе:                                                               2 197,60 м3 

- 1 этап                                                                       1 098,80 м3 

- 2 этап                                                                       1 098,80 м3 

Строительный объём технического этажа, 

в том числе:                                                               1 543,80 м3 

- 1 этап                                                                       771,90 м3 

- 2 этап                                                                       771,90 м3 

Количество квартир всего, в том числе:   84 шт. 

- 1 этап                                                                       42 шт. 

• однокомнатных                         25 шт. 

• двухкомнатных        8 шт. 

• трехкомнатных                 9 шт. 

- 2 этап                                                                       42 шт. 

• однокомнатных                         25 шт. 

• двухкомнатных        8 шт. 

• трехкомнатных                 9 шт. 
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Жилая площадь, в том числе                 2 031,88 м2 

- 1 этап                                                                       1 015,94 м2 

- 2 этап                                                               1 015,94 м2 

Общая площадь объекта, в том числе:           6 928,34 м2 

- 1 этап                                                                        3 464,17 м2 

• общая площадь жилой части     2 745,52 м2 

• общая площадь офисных помещений        139,59 м2 

• общая площадь цокольного этажа              287,63 м2 

• общая площадь технического этажа           291 м2 

- 2 этап                                                                        3 464,17 м2 

• общая площадь жилой части     2 745,52 м2 

• общая площадь офисных помещений        139,59 м2 

• общая площадь цокольного этажа              287,63 м2 

• общая площадь технического этажа           291 м2 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

Вид строительства – новое строительство.  

Функциональное назначение – объект капитального строительства 

непроизводственного назначения.  

Уровень ответственности – II (нормальный). 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и выполнивших инженерные изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 

52 Центральный Проектный Институт – филиал АО «31 

Государственный Проектный Институт Специального Строительства», 

ОГРН 1097746425370, ИНН 7704730704, РФ, 119121, г. Москва, 

Смоленский бульвар, д. 19, стр.1.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 15 июля 2015 г. № 1066.05-2009-7704730704-И-003, СРО 

НП «Центризыскания», рег. № СРО-И-003-14092009. 

Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну №25452/ХК/1880 от 12 

июля 2015 г., выданная УФСБ России по Хабаровскому краю. 

Инженерно-геологические  

ООО «Землеустройство-ДВ», ОГРН 1062721099187, ИНН 

2721143753, 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 18.11.2016 г. № 1249, выданное «Ассоциацией инженеров-

изыскателей «СтройИзыскания», рег. № СРО-И-033-16032012. 
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Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания  

ООО «Землеустройство - ДВ», ОГРН 1062721099187, ИНН 

2721143753, РФ, 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 

дом № 19.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 18 ноября 2016 г. года № 1249 Ассоциации инженеров-

изыскателей «СтройИзыскания» № СРО-И-033-16032012. 

Проектная документация  

АО «31 Государственный проектный институт специального 

строительства», ОГРН 1097746425370, ИНН 7704730704, 119121,                       

г. Москва, Смоленский бульвар, д. 18, стр. 1.  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 30.06.2015 г. 01-П № 124, Союз «Межрегиональное 

объединение проектных организаций специального строительства»,             

рег. № 01-П-2009. 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике  

ООО «Строительный Холднинг «Эверест», 680000, г. Хабаровск,       

ул. Тихоокеанская, д. 178, оф. 43, ИНН 272201001.  
 
1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика  

Заявитель является застройщиком. 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства. 

1.9 Иные, представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 

заявителя, застройщика, технического заказчика 

Не имеются. 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий  

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий 

Согласно техническому заданию на производство инженерно-

геодезических изысканий, утвержденному генеральным директором        

ООО «Строительный Холдинг «Эверест»», требуется выполнить 

топографическую съемку масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. в 

системе координат МСК-27 и Тихоокеанской системе высот. 

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий         

ООО «Строительный холдинг «Эверест» от 21.12.2017 г. 

 Согласно техническому заданию на производство инженерных 

изысканий, утвержденному заказчиком ООО «Строительный Холдинг 

«Эверест» и договору № 292 от 16.10.2017 г., требуется выполнить 

инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016. 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа производства топографо-геодезических и 

картографических работ, согласованная генеральным директором               

ООО «Строительный Холдинг «Эверест»», предусматривает 

рекогносцировочное обследование территории изысканий, полевые работы 

по созданию планово-высотного съемочного обоснования; съемке 

пересечений с инженерными коммуникациями; топографическую съемку 

масштаба 1:500 с сечением рельефа -0,5 м. и камеральные работы для 

выдачи материалов заказчику. Работы требуется выполнить в соответствии 

с требованиями СП 11-104-97, СП 47.13330.2016. 

Программа на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденная генеральным директором ООО «Землеустройство-ДВ»            

П. А. Медведевым и согласованная генеральным директором                                      

ООО «Строительный холдинг «Эверест» Сальниковым Ю. Ю. 

Программа инженерных изысканий, утвержденная Генеральным 

директором ООО «Землеустройство - ДВ»  и согласованная заказчиком 

ООО «Строительный Холдинг «Эверест» предусматривает сбор и 

обработку материалов научных фондов и сведений, полученных от органов 

государственной власти и научно-исследовательских организаций о 

состоянии окружающей среды,  инженерно-экологическую 

рекогносцировку 0,50 га, составление инженерно-экологической карты 

масштабом 1:1000-1:2000,  отбор проб почво-грунтов на химическое 

загрязнение - 1 объединенная проба, отбор почво-грунтов на 

бактериологическое и паразитологическое исследование – 1 проба,   

радиационное обследование участка площадью 0,50 га (измерение 
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плотности потока радона – 10 точек, измерение мощности гамма-излучения 

– 10 точек, опробование почво-грунтов на радионуклиды – 1 проба), 2 точки 

измерения фонового уровня шумового воздействия, 1 точку измерения 

ЭМИ Работы требуется выполнить в соответствии с требованиями МУ 

2.6.1.2398-08, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.1.5.01-80, 

СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 47.13330.2016. 

 

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 

применяемой типовой проектной документации 

Не имеются. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 

Не имеются. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации 

Техническое Задание от 20.11.2017 г., утверждённое генеральным 

директором ООО «Строительный Холдинг «Эверест» Ю. Ю. Сальниковым. 

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план № RU27301000-121020171191 земельного 

участка c кадастровым номером 27:23:0051005:35 площадью 0,4303 га, 

подготовленный департамента архитектуры, строительства и 

землепользования администрации г. Хабаровска от 12.10.2017 г.  

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия от 26.01.2018 г. № 62 для технологического 

присоединения к электрическим сетям, выданные АО «Хабаровская 

горэлекторсеть»; 

Технические условия от 16.10.2015 г. № 742 определяющие 

возможность подключения к централизованной системе водоснабжения, 

выданные МУП г. Хабаровска «Водоканал»; 

Технические условия от 16.10.2015 г. № 742 определяющие 

возможность подключения к централизованной системе водоотведения, 

выданные МУП г. Хабаровска «Водоканал»; 
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Технические условия от 06.03.2018 г. № 739 выданные МУП                    

г. Хабаровска «Тепловые сети»; 

Технические условия от 22.02.2018 г. № 080 на предоставление 

телефонных услуг, услуг интернет и цифрового телевидения, выданные 

ЗАО «Рэдком-Интернет»;  

Технические условия от 22.02.2018 г. № 081 на создание сети эфирно-

кабельного телевидения, выданные ЗАО «Рэдком-Интернет»; 

Технические условия от 22.02.2018 г. № 082 на устройство 

радиофикации, выданные ЗАО «Рэдком-Интернет»;  

 - Технические условия от 21.02.2017 г. № 17 на диспетчеризацию 

лифтов, выданные ООО «ОТИС»;  

Технические условия от 03.03.2015 г. № 133/15, выданные УБиВБ 

администрации г. Хабаровска. 

2.2.4.  Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Письмо от 01.03.2018 г. № 10.6-21-970, выданные УДиВБ 

администрации г. Хабаровска. 

Письмо от 01.03.2018 г. № 21.13-235, выданные УпоООСиПР 

администрации г. Хабаровска. 

Письмо от 19.12.2017 № 9665/3-2-6, выданное ГУ МЧС РФ по 

Хабаровскому краю. 

Расчет «Определение расчетных величин пожарного риска и расчет 

времени эвакуации» от 04.04.2018 № 12, выполненный                                       

ООО «Востокантисептик» (Свидетельство об аккредитации № 660/В/0728 

от 20.03.2015 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые 

процессы и другие) 

3.1.1.1 Инженерно-топографические условия 

Участок работ расположен в Индустриальном районе г. Хабаровска 

по ул. Суворова. Рельеф на участке равнинный. Уклон площадки в северо-

восточном направлении и составляет 0,25°. Представляет собой 

застроенную территорию с элементами благоустройства и сетью 

инженерных коммуникаций.  

Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 64,37-66,13 м.  

3.1.1.2 Инженерно-геологические условия 

По степени сложности инженерно–геологические условия площадки 

предполагаемого строительства по совокупности факторов 

характеризуются инженерно-геологическими условиями средней 

сложности (СП 11 -105-97, приложение Б). 

В административном отношении объект изысканий расположен в г. 

Хабаровске, в Индустриальном районе по адресу: ул. Суворова, 40.  

В геоморфологическом отношении площадка расположена на 

плоской поверхности третьей надпойменной террасы реки Амур, с 

абсолютными отметками поверхности 64 – 66 м.  

Территория вблизи площадки спланирована и застроена 

преимущественно постройками жилого и хозяйственного назначения 

(жилые микрорайоны, административные здания, магазины, автодороги и 

др.). Техногенное воздействие на геологическую среду обусловило 

образование на площадке изысканий слоя насыпных грунтов. 

Согласно результатам анализа инженерно-геологических карт г. 

Хабаровска и выполненных исследований, в геолого-литологическом 

строении участка до изученной глубины 6-18 м. принимают участие (сверху 

вниз):  

- современные техногенные образования – насыпные грунты (tQIV);  

- верхнечетвертичные и среднечетвертичные отложения озерно-

аллювиального генезиса (alQIII, alQII). 

Техногенные отложения (специфические грунты) образованы в 

результате инженерного освоения территории, распространены 

повсеместно. Насыпные грунты представлены суглинком, щебнем, дресвой, 
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с включением строительно-бытовых отходов и имеют мощность от 0,6 до 

1,8 м. Насыпной грунт неоднороден по составу и плотности сложения. 

Частично поверхность участка покрыта почвенно-растительным 

слоем, мощностью 0,1 м., частично асфальтом, мощностью до 0,1 м. 

Четвертичные отложения представлены глиной и суглинком 

различной консистенции от мягкопластичных до полутвердых.  

Суглинок легкий мягкопластичной консистенции серо-коричневого 

цвета встречен практически во всех скважинах в виде пластов мощностью 

от 0,5 до 2,7 м. Суглинок мягкопластичный содержит редкие прослои с 

примесью органических веществ до 5%. 

Суглинок легкий тугопластичной консистенции распространен по 

всей площадке, залегает в виде пластов мощностью 0,3-5,1 м, содержит 

редкие прослои с примесью органических веществ до 5%. Цвет суглинка 

тугопластичного серо-коричневый, внизу разреза переходит в серый цвет. 

Суглинок тяжелый полутвердый залегает в основании насыпных 

грунтов, а также с глубины 9-10 м. Максимальная глубина залегания 

подошвы элемента составляет 13,4 м. Максимальная пройденная мощность 

пластов 4,6 м, максимальные мощности линз до 0,8 м.  

Суглинок содержит редкие прослойки с примесью органических 

веществ до 5%. 

Суглинок легкий полутвердый залегает в основании разреза с 

глубины 13,1 – 13,3 м. Максимальная вскрытая мощность этого элемента 

составила 4,9 м.  

В результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов, с учетом геологического строения и 

литологического состава в сфере взаимодействия проектируемого 

сооружения с геологической средой, выделено 5 инженерно-геологических 

элементов.  

ИГЭ-1 – Техногенный насыпной грунт – представлен суглинком, 

щебнем, дресвой, с примесью строительно-бытовых отходов. Использовать 

в качестве основания не рекомендуется.  

ИГЭ-2 – Суглинок легкий мягкопластичный. 

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют: 

 - плотность грунта p = 1,94 г/см3; 

 - модуль деформации Е = 9,5 МПа; 

 - удельное сцепление С = 19,1 кПа; 

 - угол внутреннего трения φ = 19,7 град. 

ИГЭ-3 – Суглинок легкий тугопластичный. 

 Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют: 

 - плотность грунта p = 1,97 г/см3;  

- модуль деформации Е = 12,9 МПа; 

 - удельное сцепление С = 22,1 кПа; 

 - угол внутреннего трения φ = 20,7 град.  

ИГЭ-4 – Суглинок тяжелый полутвердый.  

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-4 составляют: 



11 

 

 - плотность грунта p = 1,99 г/см3;  

- модуль деформации Е = 16,1 МПа; 

 - удельное сцепление С = 24,8 кПа; 

 - угол внутреннего трения φ = 21,6 град.  

ИГЭ-5 – Суглинок легкий полутвердый  

Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-5 составляют: 

 - плотность грунта p = 2,03 г/см3;  

- модуль деформации Е = 29,3 МПа; 

 - удельное сцепление С = 36,1 кПа; 

 - угол внутреннего трения φ = 24,9 град.  

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются 

наличием подземных вод типа верховодки в глинистых грунтах. 

Установление верховодки замерено на глубине 2,5 м. (абс. отм 62,8-63,5 м.), 

уровень прослеживается во всех скважинах, появление воды приурочено к 

тугопластичным и мягкопластичным суглинкам. Циркуляция верховодки 

происходит по структурным трещинам и плоскостям напластования, слоям 

ожелезнения в суглинистых грунтах. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и просачивания поверхностных вод. Прогнозируется 

колебания уровня, грунтовых вод в зависимости от изменений в режиме 

питания верховодки. 

В насыпных грунтах водоносных горизонтов не установлено (были 

проморожены). В летний период интенсивное выпадение атмосферных 

осадков, слабый поверхностный сток, отсутствие хорошей инфильтрации 

будет способствовать накоплению большого количества влаги в зоне 

аэрации и питанию "верховодки", что может служить также появлению 

верховодки в насыпных грунтах с глубины 0,5 – 1,0 м. 

Химический состав и агрессивность грунтовых вод изучены на основе 

архивных данных. Грунтовые воды пресные, сульфатно-гидрокарбонатные 

магниево-кальциево-натриевые, слабокислые (рН 5,52 – 5,81). 

В соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2012 (с учетом 

примечания 1 к таб. В.3) грунтовые воды, по отношению к бетону марки 

W4, обладают слабой агрессивностью по содержанию агрессивной 

углекислоты (СО2 агр содержится от 17,6 до 37,4 мг/дм3), к бетону марки 

W6 и выше, не агрессивные. 

По водородному показателю (значения рН воды составляет от 5,52 до 

5,81) в соответствии с таблицей В.3 СП 28.13330.2012 (с учетом примечания 

1 к таб. В.3) грунтовые воды обладают слабой агрессивностью к бетонам 

марки W4, к другим маркам бетона не агрессивные.  

По остальным показателям в соответствии с таблицей В.3 СП 

28.13330.2012 грунтовые воды к бетону не агрессивные.  

По отношению к металлическим конструкциям (таблица Х.3 СП 

28.13330.2012) – грунтовые воды среднеагрессивные. 

Специфические грунты на площадке изысканий представлены 

техногенными (насыпными) грунтами (в соответствии с СП 11-105-97 ч. III). 
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Насыпной грунт пройден всеми скважинами, т.е. развит он по всей 

площадке. Подошва техногенного слоя залегает на глубине от 0,6 до 1,8 м. 

Максимальная мощность насыпного грунта установлена в скважине 

№9, на глубине 1,8 м. 

Техногенный насыпной грунт образован в результате 

неорганизованной отсыпки в процессе освоения территории, засыпки канав 

и траншей. Насыпной грунт неоднороден по составу и плотности сложения, 

в нем присутствуют нежелательные включения, такие как строительный и 

бытовой мусор, обломки древесины, включения органики. 

Во время буровых работ происходили провалы бурового снаряда в 

насыпных грунтах, что говорить о слабой уплотненности. 

Насыпные грунты обладают пучинистостью при сезонном 

промерзании. 

В соответствии с п. 9.2.1 СП 11-105-97, ч. III насыпные грунты на 

площадке работ отнесены к неорганизованным отвалам грунта 

естественного происхождения. Насыпной грунт не рекомендуется 

использовать в качестве естественного основания для фундаментов. 

Коррозионная агрессивность грунтов (ГОСТ 9.602-2016) по 

отношению к материалам из углеродистой стали высокая. По результатам 

лабораторных определений, значения УЭС (удельного электрического 

сопротивления) грунтов изменяются в пределах от 16,9 до 20,1 Ом*м. 

Оценка степени агрессивности грунтов по отношению к бетонным 

конструкциям, арматуре железобетонных конструкций выполнена по СП 

28.13330.2012. Анализ химического состава водных вытяжек показал, что 

грунты, по агрессивному воздействию хлоридов и сульфатов, к бетону и 

арматуре железобетонных конструкции неагрессивны.  

Коррозионная агрессивность грунтов (ГОСТ 9.602-2005) по 

отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя, по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля – высокая.  

На изученной площадке в существующих условиях из 

неблагоприятных инженерно-геологических процессов присутствует 

морозное пучение грунтов, сезонное заболачивание, возможно подтопление 

подземных конструкций проектируемого сооружения. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная 

по формулам СП 25.13330.2012 и климатическим параметрам для г. 

Хабаровска взятым по СП 131.13330.2012 составляет: для насыпного грунта 

(ИГЭ 1) – 3,2 м, для суглинка мягкопластичного (ИГЭ 2) – 2,32 м, для 

суглинка тугопластичного (ИГЭ 3) – 2,46 м, для суглинка полутвердого 

(ИГЭ 4) – 2,63 м. 

По степени морозной пучинистости суглинки полутвердые (ИГЭ 4) в 

зоне сезонного промерзания-оттаивания относятся к слабопучинистым 

грунтам, суглинок тугопластичный (ИГЭ 3), а также насыпной грунт (ИГЭ 

1) обладают среднепучинистыми свойствами, суглинок мягкопластичный 

(ИГЭ 2) относится к чрезмерно пучинистым грунтам. В соответствии с 
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СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» процесс 

пучения грунтов на участке работ рекомендуется отнести к опасным.  

В процессе строительства при производстве работ ожидается 

подтопление котлованов грунтовыми водами. Для исключения подтопления 

участка работ рекомендуется предусмотреть мероприятия по 

регулированию и отводу поверхностного стока, организации дренажных 

систем и других сооружений инженерной защиты.  

Согласно схеме общего сейсмического районирования территории 

РФ (ОСР - 2015), г. Хабаровск находится в 6-балльной зоне. Сейсмическая 

интенсивность (по СП 14.13330.2014) при степени сейсмической опасности 

А и В составляет - 6 баллов. Категория грунтов площадки по сейсмическим 

свойствам II-III.  

3.1.1.3 Инженерно-экологические условия  

В административном отношении земельный участок под 

строительство расположен в Индустриальном районе г. Хабаровска по ул. 

Суворова на землях населенных пунктов. Площадка расположена на 

пустыре, за домом №38 по ул. Суворова, внутри квартала с жилой 

застройкой. 

Территория вблизи исследуемой участка спланирована и представлена 

жилой застройкой, зданиями общественно-делового назначения, 

образовательными и медицинскими учреждениями, хозяйственными 

корпусами, гаражами и автопарковками. С северной стороны участок 

изысканий граничит с территорией городской поликлиники № 11, с 

восточной стороны от участка расположена специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 1.  

Территория самого исследуемого участка и вблизи него спланирована 

насыпными грунтами, застроена преимущественно постройками 

административно-хозяйственного назначения (жилые дома, склады, 

медицинские и образовательные учреждения, магазины, гаражи и 

автопарковки).  

Ландшафт участка изысканий антропогенно нарушен, имеются 

элементы благоустройства и озеленения, представляет собой селитебный 

природно-хозяйственный антропогенно регулируемый.  

В геоморфологическом отношении площадка расположена на 

плоской поверхности первой надпойменной террасы реки Амур. 

Абсолютные отметки поверхности 64 – 66 м. Терраса занимает обширную 

площадь к востоку и югу от г. Хабаровска. Терраса начала формироваться в 

плейстоценовую эпоху четвертичного периода (QIII), когда большая часть 

территории представляла старично-речной ландшафт. Поверхность 

плоская, сырая, техногенно-измененная. 

На участке работ выработками пройдены техногенные насыпные 

грунты (tQIV), верхнечетвертичные(IQIII)и среднечетвертичные 

(IQII)отложения озерного генезиса. 
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Обобщенный литологический разрез участка работ представлен с 

поверхности насыпным грунтом различного состава, мощностью до 1,8 м (в 

среднем 0,8 – 1,2 м), ниже с прослаиванием и выклиниванием залегают слои 

и линзы глинистых озерных грунтов, от твердой до мягкопластичной 

консистенции. Грунты мягкопластичной консистенции встречаются в виде 

пластов мощностью от 0,5 до 2,7 м.На нижнем горизонте, с глубины 13,1 м 

вскрыты среднечетвертичные суглинки легкие полутвердые. Поверхность 

участка частично покрыта почвенно-растительным слоем, мощностью до 

0,1 м, частично асфальтом, мощностью до 0,1 м. 

По минералогическому составу в разрезе в основном представлены 

гидрослюдистые и монтмориллонитовые суглинки и глины. 

Гранулометрический состав суглинков характеризуется наличием 

глинистой фракции в среднем в размере 25 - 30 %, пыли содержится в 

составе суглинков от 60 до 65 %, на оставшуюся часть приходится песчаная 

фракция. Крупнообломочной фракции в составе глинистых грунтов не 

установлено. 

Подземные воды на площадке принадлежат к типу верховодок. На 

горизонтах циркуляции подземных вод отмечено размягчение грунтов до 

тугопластичной или мягкопластичной консистенции. Циркуляция 

верховодки происходит по структурным трещинам и плоскостям 

напластования, слоям ожелезнения в суглинистых грунтах. 

Фильтрационная способность грунтов неоднородная. Установившийся 

уровень подземных вод замерен на глубине 2,5 м, а в абсолютных величинах 

установление уровня воды можно ожидать на отметках от 62,8 до 63,5 м. 

Водоносный горизонт принадлежит к горизонтам грунтовых вод 

временного действия, тип фильтрации трещино-пластовый. Водоносный 

горизонт безнапорный. В некоторых скважинах присутствует местный 

напор до 4,0 м. Питание водоносного горизонта происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и просачивания поверхностных вод. 

Прогнозируется колебания уровня, грунтовых вод в зависимости от 

изменений в режиме питания водоносного горизонта. Прогнозируется 

появление грунтовых вод на более высоких отметках по сравнению с 

замеренными.  

Неблагоприятные экзогенные геологические процессы на 

исследуемой территории в современных условиях проявляются в виде 

морозного пучения грунтов в период сезонного промерзания, сезонного 

заболачивания, подъема уровня грунтовых вод и подтопления. 

Климат Хабаровска находится под влиянием Евроазиатского 

материка и Тихого океана и носит муссонный характер. Зимние ветры, 

дующие с материка, приносят холодный и сухой воздух, а летние ветры с 

Тихого океана – облачную и дождливую погоду. Зима малоснежная и 

холодная, лето – влажное и жаркое. Из-за соседства с самым холодным 

районом Северного полушария и проникновения морского воздуха с 

полуполярного Охотского моря климат города более суров, чем климат 

территорий, расположенных на тех же широтах в европейской части 
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России. Среднегодовая температура воздуха +2,4 0С. Наиболее холодные 

месяцы – январь (-23,5 0С) и февраль (-19,7 0С), наиболее теплые – июль (+ 

26,6 0С) и август (+ 24,8 0С). 

Общее количество солнечного тепла за год (суммарная радиация) в 

районе Хабаровска равно 118 ккал/см2. Среднегодовое количество осадков 

– 682 мм. Большая часть их (592 мм) выпадает с апреля по октябрь, меньшая 

(90 мм) – с ноября по март. Наибольшее количество пасмурных дней 

приходится на июль и август. Зима суровая, но солнечная. Зимой бывает 20-

27 ясных дней за месяц. Весна поздняя и прохладная, ветреная, снег обычно 

не тает, а испаряется. Влажность воздуха в это время самая низкая. Лучшим 

временем года считается осень – сухая и солнечная. 

Климатические характеристики и фоновые концентрации 

представлены  ФГБУ «Дальневосточное УГМС» (справка № 13.6/391 от 

27.03.2014 г. и справка № 14-09/1099 от 24.11.2017 г.). Согласно справке 14-

09/1099 от 24.11.2017 г. превышений фоновых значений концентраций ЗВ 

над ПДК в воздухе не наблюдается, в целом состояние атмосферного 

воздуха и потенциал рассеивания ЗВ в атмосфере оцениваются как 

благоприятные. 

Согласно опубликованным данным и справкам из исполнительных 

органов (Министерства природных ресурсов Хабаровского края № 12.344-

33549 от 21.11.2017г., Управления по охране окружающей среды и 

природных ресурсов – Администрация г. Хабаровска № 21.24.2-1885 от 

14.11.2017г.,  Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия № 12.3.55-32771 от 13.11.2017 г., Департамента по 

недропользованию по ДФО № 274 от 09.11.2017 г., КГБУ «Хабаровская гор 

СББЖ № 5-2/397 от  09.11.2017г.) изыскиваемый участок под строительство 

проектируемого объекта не находится в границах существующих и 

проектируемых ООПТ федерального, краевого (регионального) и местного 

значения, а также не попадает в границы охотничьих угодий. 

Непосредственно на участке изысканий отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты регионального значения, включая 

санитарно-курортные организации, санкционированные и 

несанкционированные свалки отходов, источники выбросов загрязняющих 

веществ, месторождения полезных ископаемых и подземных вод. На 

участке изысканий отсутствуют скотомогильники, сибиреязвенные 

захоронения, биотермические ямы. В границах исследуемой площадки 

объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов РФ и выявленных объектов 

культурного наследия и их охранных зон не располагается.  

На территории изысканий и прилегающей территории отсутствуют 

водные объекты. Таким образом, участок изысканий не находится в 

границах водоохранных зон каких-либо водных объектов. 

На исследуемой территории почвы испытывают влияние сложного 

комплекса антропогенных факторов, что приводит к потере почвами 

способности выполнять свои экологические функции. В ходе обследования 
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территории, выявленные типы почв разделены на две группы:  естественно 

нарушенные, антропогенно-преобразованные. Почвы участка местами 

сочетают в себе ненарушенную нижнюю часть профиля и антропогенно 

измененный верхний слой. Участок изысканий по степени нарушенности 

почвенного покрова относится к территориям с почвами, полностью 

утратившими свои экологические функции. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке изысканий 

представлена следующими видами: Quercus mongolica (Дуб монгольский), 

Populus simonii (Тополь Симона), Tilia amurensis (Липа Амурская), Betula 

pubescens (Береза пушистая), Salix fragilis (Ива ломкая), Salix caprea (Ива 

козья), Ulmus pumila (Ильм низкий), Fraxinus mandshurica (Ясень 

Маньчжурский). Из травяной растительности встречаются: Calamagrostis 

(Вейник), Bromus inermis (Костёр безостый), Geranium sibiricum (Герань 

сибирская), Carduus (Чертополо�х), Artemisia rubripes Nakai (Полынь 

красночерешковая), Chelidonium majus (Чистотел большой), Echinochloa 

crus-galli (Ежовник обыкновенный, или куриное просо), Vicia amurensis Oett 

(Вика амурская), Arctium lappa (Лопух большой), Taraxacum officinale 

(Одуванчик лекарственный). Состояние растительности на площадке 

изысканий можно определить как удовлетворительное, присутствуют 

повреждения на створах деревьев, неправильно развитые кроны. Однако 

угрозы жизни растениям данные повреждения не несут. Участок изысканий 

расположен на освоенной территории, поэтому утратил свои защитные, 

гнездовые и кормовые функции для ценных видов животных и их 

пребывание в рассматриваемой зоне стало невозможным.  

Животный мир может быть представлен эколого-фаунистическим 

комплексом населенных пунктов, в который входят синантропные виды: 

сизый голубь, городской воробей, ласточка-касатка, белопоясничный 

стриж, сорока обыкновенная, черная ворона, серая крыса, домовая мышь. 

Зимой залетают – большая синица, черноголовая гаичка, снегирь и голубая 

сорока.  

Также следует учитывать наличие герпетобия в почвах городских 

участков, который обычно представлен различными членистоногими и 

насекомыми. В ходе полевых обследований животных, занесенных в 

Красную книгу РФ и Хабаровского края, не обнаружено. 

По результатам химического анализа почвы можно сделать 

следующие выводы: исследованные почвы и поверхностные грунты 

относятся к категории «допустимая». В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» почвы данной категории могут быть использованы без 

ограничений (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»).  

По результатам микробиологического и паразитологического 

анализов не выявлено заражения почв, почва участка изысканий по 

санитарно-эпидемиологическим показателям соответствует СанПиН 
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2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» и относится к категории «чистая».  

По критериям загрязнения радионуклидами исследуемые почвы и 

грунты не имеют ограничений к использованию. 

Исследование радиационного фона вблизи участка и на участке не 

подтвердили аномалий. Уровень гамма-излучения соответствует 

естественному фону. Противорадоновая защита проектируемых зданий и 

сооружений обеспечивается посредством естественной вентиляции.  

По результатам измерений уровней воздействия электромагнитных 

полей, превышений допустимых значений не обнаружено. Эквивалентные 

и максимальные уровни звука не превышает нормативные значения, 

установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 -96 (таб. 3 п. 9) для дневного  и ночного 

времени суток. 

3.1.2.  Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

3.1.3.  Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

3.1.3.1.  Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании 

технического задания ООО «Строительный Холдинг «Эверест»» в сентябре 

2017 г.  

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение 

достоверных сведений о ситуации и рельефе местности, существующих 

зданиях и сооружениях, и других элементах планировки, необходимых для 

проектирования. 

Выполнены следующие виды работ:  

- обследование пунктов ГГС – 4 пункта; 

- создание планового обоснования (проложение теодолитных ходов) 

– 0.39 км;  

- создание высотного обоснования (проложение ходов 

тригонометрического нивелирования) – 0.39 км;  

- топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м – 1,3 га;  

- камеральная обработка материалов, создание инженерно-

топографических планов (в графической и цифровой формах), составление 

технического отчета. 

В качестве исходных для создания съемочного геодезического 

обоснования использовались пункты ГГС ст.пп. 2506, 2507, 2508,2509. 

Планово-высотное съемочное обоснование для выполнения 

топографической съёмки масштаба 1:500 создано на участке работ 
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теодолитным ходом с относительной погрешностью не ниже 1:2000 и ходом 

тригонометрического нивелирования по допускам технического 

нивелирования. 

Система координат – МСК-27.  

Система высот – Тихоокеанская. 

Измерения линий и углов в ходе и определение высот пунктов (точек) 

съемочного обоснования произведены электронным тахеометром Sokkia 

SET 530 RK-3L №39435-08 (свидетельство о поверке от 25 августа 2017 г.). 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 

0,5 м. выполнена тахеометрическим методом с точек съемочного 

обоснования электронным тахеометром Sokkia SET 530 RK-3L №39435-08. 

При этом сняты: рельеф, выходы подземных коммуникаций, 

наземные коммуникации, определено местоположение и глубина залегания 

подземных коммуникаций.   

Правильность нанесения инженерных коммуникаций была 

согласована с эксплуатирующими организациями. 

Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов и «Инструкции по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».  

Обработка полевых измерений тахеометрической съемки 

производились с использованием программного продукта CREDO-DAT 4.0.  

По результатам топографической съемки была составлена цифровая 

модель местности в программе CREDO Топоплан v1.60.  

По результатам выполненных работ были произведен выборочный 

полевой контроль и камеральная приёмка материалов. 

 

3.1.3.2 Инженерно-геологические изыскания 

 

Согласно техническому заданию на площадке изысканий 

проектируется строительство многоквартирного жилого дома и сетей 

инженерно-технического обеспечения. Предполагаемый тип фундамента 

для здания – свайный.  

Уровень ответственности сооружений по ГОСТ 27751 – II 

(нормальный).  

Стадия проектирования – проектная документация. 

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор 

и обработку материалов изысканий прошлых лет, рекогносцировочное 

обследование участка работ, бурение скважин, отбор проб грунта 

ненарушенной (монолиты) и нарушенной структуры, полевые опытные 

работы, лабораторные исследования грунтов и воды, камеральную 

обработку полевых материалов и лабораторных исследований. По 

результатам работ составлен технический отчет.  

Бурение скважин производилось самоходной буровой установкой 

УГБ-001 на базе автомобиля КАМАЗ колонковым способом, всухую и 

буровой установкой ПБУ-2А на базе автомобиля КАМАЗ ударно-канатным 
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способом. При необходимости буровые работы выполнялись с обсадкой. 

Диаметр бурения составил от 146 до 127 мм.  

Всего на объекте пробурено 12 скважин глубиной от 6,0 до 18,0 м. На 

площадке расположения жилого дома было выполнено бурение 6 скважин 

по периметру здания. По трассам проектирования сетей водоснабжения и 

водоотведения выполнено бурение 4 скважин глубиной 6,0 м. Под 

резервуары-аккумуляторы было пробурено 2 скважины глубиной 12,0 м. 

Общий объем бурения составил 156 п.м.  

Бурение скважин сопровождалось послойным описанием разреза, 

отбором проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для 

лабораторных исследований. В процессе бурения были отобраны 62 пробы 

грунта ненарушенной структуры (монолиты), 1 проба нарушенной 

структуры. Также в процессе бурения был произведен отбор 3 проб грунта 

для проведения химического анализа грунтов.  

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для 

лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2014. 

Полевые опытные работы включали в себя статическое зондирование 

грунтов, выполненное комплектом регистрирующей аппаратуры «ПИКА 

19» в 6 точках на расстоянии 1,5-2,0 м от скважин. Испытание проводилось 

непрерывным вдавливанием с поверхности. Испытание заканчивалось при 

достижении заданной глубины погружения зонда, предельных усилий или 

отклонений наконечника от вертикали на 15º, а также при опасности 

повреждения зонда. Максимальная глубина статического зондирования 

составила 14,2 м. Показатели сопротивления грунта (qc и fs) 

регистрировались автоматически, в компьютерной программе «ПИКА», с 

интервалом по глубине погружения зонда не более 0,1 м. 

Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой 

лаборатории ООО «Землеустройство-ДВ» (свидетельство о состоянии 

измерений в лаборатории № 857) в соответствии с действующими 

ГОСТами, инструкциями и руководствами на выполнение всех видов 

лабораторных работ. В лаборатории проведены исследования физических 

свойств грунтов, исследован химический состав водных вытяжек, 

проведено определение удельного электрического сопротивления (УЭС) 

грунтов. Классификация грунтов производилась в соответствии с 

требованиями ГОСТ 25100-2011. 

В результате камеральной обработки полевых и лабораторных работ 

составлен технический отчет в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 11-

105-97, ГОСТ 21.301-2014. 

Установление нормативных и расчетных характеристик физико-

механических свойств грунтов произведено на основании статистической 

обработки лабораторных испытаний в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при 

доверительной вероятности 0,85 и 0,95, а также на основании 

статистической обработки результатов статического зондирования.  
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3.1.3.3 Инженерно-экологические изыскания 

 

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании 

технического задания ООО «Землеустройство - ДВ»  и программы. 

Целью инженерно-экологических изысканий является оценка 

современного экологического состояния территории (производственный 

экологический контроль, характеристика загрязненности окружающей 

среды) под проектируемый административный центр с постоянными 

рабочими местами. 

Выполнены следующие виды работ:  

 рекогносцировочное обследование территории (инженерно-

экологическое, почвенное) – 0,50 га; 

 описание ландшафта, растительного и животного мира, 

антропогенного изменения территории на маршрутах и на площадках 

комплексных описаний ландшафтов (далее ПКОЛ) – 2 ПКОЛ;  

 радиационное обследование участка (гамма съемка, измерение 

потока плотности радона) – на площади 0,50 га (10 к.т.);  

 опробование почво-грунтов на радионуклиды (K40, Ra226, 

Th232, Cs137)- 1 проба; 

 отбор объединенных проб почво-грунтов для анализа по 

химическим показателям: pH; медь; цинк; свинец; кадмий; никель; ртуть; 

мышьяк; нефтепродукты;  

бенз (а)пирен - 1 проба; 

 отбор объединенных проб почво-грунтов для анализа по 

бактериологическим и паразитологическим показателям: индекс БГКП, 

индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, 

цисты кишечных патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов 

(жизнеспособных) – 1  проба; 

 измерение уровня шумового воздействия – 2 к.т; 

 измерение уровня ЭМИ – 1 к.т.; 

 камеральная обработка материалов, создание карты 

фактического и перспективного экологического состояния, почвенно-

растительной карты, карты экологического районирования (в графической 

и цифровой формах), составление технического отчета; 

 сделаны запросы в уполномоченные органы исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

Топографическая привязка осуществлялась по топографическим 

планам. 

Для выполнения лабораторных исследований проб почво-грунтов на 

химические показатели, радионуклиды, радиационного обследования, 

измерения шумового воздействия и ЭМИ привлекалась аккредитованная 

лаборатория ФГБУ ЦАС «Хабаровский» (аттестат аккредитации 

№RA.RU.21ПЦ62 выдан 18.08.2015 г.). Для проведения лабораторных 

исследований проб почво-грунтов на бактериологические и 
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паразитологические показатели - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Хабаровском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510212 от 

16.10.2013 по 16.10.18). 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и климатические параметры условий рассеиваний 

примесей загрязняющих веществ были предоставлены уполномоченным 

органом Росгидромета по Хабаровскому краю - ФГБУ «Дальневосточное 

УГМС». 

Оценка и прогноз возможных изменений природных и техногенных 

условий территории площадки принято в границах землеотвода.  

Работы по изучению опасных экзогенных геологических процессов и 

гидрологических явлений проводились в соответствии со следующими 

нормативными актами: ГОСТ Р 22.1.06-99 «Мониторинг и прогнозирование 

опасных геологических процессов и явлений»; «Методическое письмо № 2 

по организации и ведению мониторинга экзогенных геологических 

процессов – стадии, последовательность, виды, содержание и конечные 

результаты работ» (1990 г.); «Требованиями к составу информации для 

ведения Государственного мониторинга экзогенных геологических 

процессов» (1995 г.).  

Отбор проб почво-грунтов осуществлялся в соответствие с 

требованиями: ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Отбор проб для контроля 

загрязнения»; ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического и гельминтологического 

анализа»; МУ №1446-76 «Методические указания по санитарному 

микробиологическому исследованию почвы». 

Выбор веществ – показателей загрязнения определялся в 

соответствии с требованиями: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 

для строительства» (п. 8.4.12); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы»; ГОСТ 17.4.1.02-83 

«Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 

контроля загрязнения». 

Радиационное обследование проводится согласно СП 11-102-97 «Свод 

правил по инженерно-экологическим изысканиям для строительства» с 

учетом следующих документов: СанПиН 2.6.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/2010); МУ 

2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного назначения в части 

обеспечения радиационной безопасности»; СанПиН 2.6.1.2800-10 

«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 

природных источников ионизирующего излучения». 

Исследование уровня шумового загрязнения проводится согласно  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 
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2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; МУК 4.3.2194-07 

Методические указания. «Контроль уровня шума на территории жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях». 

3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы 

вносились по следующим инженерным изысканиям: 

 

3.1.4.1 Инженерно-геодезические изыскания 

 

Оперативные изменения в ходе проведения негосударственной 

экспертизы в результаты инженерно-геодезических изысканий не 

вносились, ввиду отсутствия замечаний. 

3.1.4.2 Инженерно-геологические изыскания 

В ходе проведения негосударственной экспертизы по замечаниям, 

изложенным в письме «Строительная экспертиза ДВ» № 157/18/27/Х/Э от 

28.03.2018 г., в результаты инженерно-геологических изысканий внесены 

дополнения и изменения:  

1. Раздел 3, раздел 11, программа работ. Уточнена геоморфология 

площадки изысканий. 

2. Раздел 6. Откорректированы табл. 6.1.4, 6.1.5. 

3. Раздел 8. Откорректирована табл. 8.1. 

4. Графическое приложение 3. Откорректированы разрезы. 

 

3.1.4.3 Инженерно-экологические изыскания 

 

Оперативные изменения в ходе проведения негосударственной 

экспертизы в результаты инженерно-экологических изысканий не 

вносились, ввиду отсутствия замечаний. 

 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
 

Раздел 1. Пояснительная записка. 055-ул. Суворова-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 055-

ул. Суворова-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения. 055-ул. Суворова-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 055-

ул. Суворова-КР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
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содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 055-ул. Суворова-ИОС1. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 055-ул. Суворова-ИОС2. 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 055-ул. Суворова-ИОС3. 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 055-ул. Суворова-ИОС4. 

Подраздел 5.5. Сети связи. 055-ул. Суворова-ИОС5. 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 055-ул. Суворова-ИОС7. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 055-ул. Суворова-ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.         

055-ул. Суворова-ООС.  

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.      

055-ул. Суворова-ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.             

055-ул. Суворова-ОДИ. 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащения зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.             

055-ул. Суворова-ЭЭ. 

Раздел 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. 055-ул. Суворова-ТБЭ. 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

3.2.2.1 Схема планировочной организации земельного участка 

Характеристика земельного участка  

Площадка, планируемая для застройки, расположена в 

Индустриальном районе г. Хабаровска, в границах элемента планировочной 

структуры, ограниченного улицами: Прогрессивная, Суворова, 

Ворошилова, Кутузова.  

Под размещение и дальнейшее строительство объекта выделен 

земельный участок площадью 0.4303 га с кадастровым номером: 

27:23:0051005:35 в территориальной зоне многоэтажной жилой застройки 

«Ж-4». 

 Придельные параметры разрешенного строительства, установленные 

для данной территориальной зоны: 

- максимальный процент застройки - 40%; 

- максимальное количество этажей - 16 этажей; 

- минимальное количество - 5 этажей; 

- минимальные отступы от границ участка – 3 м.   

Земельный участок находится в III поясе санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения (р. Амур, протока Амурская), в 

остальные зоны с особыми условиями использования территории не 
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попадает. Информация о границах зон действия сервитутов на данном 

участке отсутствует.  

В настоящее время территория свободная от застройки, на ней 

располагается автомобильная стоянка. 

 На этой территории планируется разместить: объект капитального 

строительства - многоквартирный жилой дом. Проектируемый жилой дом 

(84 квартиры) состоит из двух девятиэтажных секций. Функциональное 

назначение проектируемого жилого дома со встроенными офисными 

помещениями относится к основному виду разрешенного использования 

земельного участка.   

Строительство жилого дома разделено на два этапа. 

1 этапом предполагается строительство: секции жилого дома со 

встроенным офисным помещением в осях 9-16, площадок благоустройства 

(хозяйственных, спортивной, для отдыха детей и взрослого населения), 

гостевых автостоянок (31 машино/место). 

2 этапом строительства предусматривается строительство: секции 

жилого дома в осях 1-8, площадки для отдыха детей, оставшихся гостевых 

автостоянок и проездов.                                             

Проект выполнен с учётом действующих норм в области 

регулирования нового строительства, параметров застройки характерных 

для градостроительной зоны «Ж-4», а так же согласно санитарно-

эпидемиологических, инсоляционных, градостроительных и других 

требований обеспечивающих, здоровые и комфортные условия жизни 

людей в проектируемых зданиях и окружающей, существующей городской 

застройке. 

Технико- экономические показатели 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Количество 

Всего 1 этап 2 этап 

Площадь территории участка в границах 

землеотвода по градостроительному плану  
га.  0.4303   

Площадь застройки  м2 898.06 449.03 449.03 

Процент застройки в пределах границ 

землеотвода 
% 20,8 

Площадь территории благоустройства м2 0.4453   

Площадь искусственных покрытий м2 2395 1640 755 

Площадь озеленения территории м2 650 395 255 

Площадь грунтовых покрытий  м2 510 510 - 

Количество проектируемых мест для стоянки 

автомобилей  

 

шт. 61 31 30 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории 

Решения, принимаемые в проекте по вертикальной планировке, носят, 

в целом, традиционный характер. Территория, на которой размещается 

застройка, имеет не значительный пологий уклон. Перепад отметок 

существующего рельефа составляет 0.39 м.  
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Проектируемая вертикальная планировка выполнена с учетом 

прилегающей застройки, максимального использования рельефа и 

минимальных объёмов земляных работ. С территории площадки отвод 

поверхностных вод предусмотрен комбинированно: 

 - открытым способом - по покрытиям проездов и площадок, 

железобетонным лоткам; 

 - закрытым способом -  по проектируемым плоскостным 

сооружениям предусматривается по лоткам покрытий проездов в 

проектируемые дождеприемные колодцы и далее, в сети дождевой 

канализации. 

    На площадке, в зоне размещения автостоянки, предусмотрены 

локальные очистные сооружения поверхностного стока с дальнейшим 

выпуском очищенной воды в существующую ливневую канализацию вдоль 

ул. Суворова.  

 Согласно проведённых инженерно-геологических изысканий, 

опасных природных, геологических процессов на площадке строительства 

не выявлено. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Транспортная и пешеходная доступность на проектируемый объект 

осуществляется через ул. Суворова с использованием местного 

внутриквартального проезда. Дворовая территория замкнутого типа с 

круговым движением, препятствующим возможности транзитного 

движения автомобильного транспорта. Покрытие проезжей части принято 

согласно расчету из двухслойного асфальтобетона. По краю проезжей части 

устанавливается бетонный бортовой камень. Покрытие пешеходных связей 

принято из тротуарной плитки. Краевые границы всех пешеходных 

коммуникаций выполнены в бортовых, бетонных камнях.  

Для перемещений автотранспорта по территории и подъезда к 

зданию, запроектирован проезд согласно категории «улица в жилой 

застройке» в соответствии с таб.8, СП 42.13330.2011. Проезд оборудован 

карманами для стоянок автотранспорта под углом 90 градусов к оси  

проезда. Доступ пожарной техники и расчётов пожарных подразделений 

обеспечивается к проектируемому зданию в соответствии с нормативными, 

проектными требованиями. 

Для хранения автомобилей жильцов предусмотрены открытые, 

площадочные автостоянки. Общее количество мест на проектируемых 

автостоянках составляет 61 ед.  Расчет автостоянок произведен, согласно 

постановления правительства Хабаровского края № 136-пр от 27.05.2013 г. 

(c изменениями на 31 августа 2016 года)  дефицит в стояночных местах 

отсутствует. 

Пешеходная схема участка выполнена с габаритами тротуаров по 

ширине 1,5 м. В местах возможного передвижения инвалидов на колясках, 

в проекте предусмотрено устройство тротуарных планировочных пандусов, 

в виде местного понижения уровня покрытия; бортовые камни в местах 

устройства пандусов устанавливаются в одном уровне с окружающими 
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покрытиями. Для парковки автомобилей инвалидов на колясках проектом 

предусматривается на открытых стоянках организация 

специализированных 3-х м/мест.  

3.2.2.2. Архитектурные решения 

Принципиальные технические и технологические решения 

проектируемого объекта, объемно-планировочные и конструктивные 

решения здания в целом разработаны в соответствии с Техническим 

Заданием на проектирование Заказчика. Объемно-планировочные решения 

здания обусловлены функциональным назначением, противопожарными, 

конструктивными, технологическими, климатическими и другими 

требованиями. При разработке проектной документации учтены требования 

соответствующих действующих норм, правил и стандартов. 

Площадка, планируемая для застройки, расположена в 

Индустриальном районе г. Хабаровска, в границах элемента планировочной 

структуры, ограниченного улицами: Прогрессивная, Суворова, 

Ворошилова, Кутузова.  

Проектируемое девятиэтажное кирпичное жилое здание отдельно 

стоящее, двухсекционное, с габаритными размерами в осях 12,37х50,74 м.  

Количество этажей - 11, в том числе: 

- 1 цокольный; 

- 10 надземных, включая технический этаж. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Классы функциональной пожарной опасности: 

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 

Ф4.3 – офисы; 

Уровень ответственности - II. 

Здание отапливаемое. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 68,50. 

Высота этажа принята 2,6 м. от уровня чистого пола до низа плиты 

перекрытия. Крыша плоская – сборные ж/б плиты перекрытия с покрытием 

рулонной кровлей и внутренним организованным водостоком. Технический 

этаж высотой 1,8 м. Выход на кровлю осуществляется через лестничную 

клетку. Для размещения инженерных коммуникаций в здании предусмотрен 

цокольный технический этаж. Высота цокольного этажа -2,7 м. 

На первом этаже здания предусмотрены офисные помещения с 

входом в торцах дома. На входах в жилой дом предусмотрены тамбуры, 

пандусы для маломобильных групп населения (СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). 

В оформлении фасадов применены материалы:  

Наружные стены – облицовочный кирпич красного и желтого цвета;  

Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой (панелями «Краспан») 

или аналог;  
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Боковые стенки крылец – облицовка керамогранитной плиткой или 

аналог; 

Площадки крылец, ступени, покрытие пандуса – бетонная плитка или 

аналог;  

Окна, балконные двери - из ПВХ профилей с двухкамерным 

стеклопакетом по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99; 

Наружные двери – металлические (утепленные) по ГОСТ 31173-2003;  

Балконные ограждения облицованы фиброцементными панелями по 

металлическому каркасу, или аналог; 

Кровля – рулонная. 

Все помещения, предназначенные для постоянного пребывания 

людей, имеют естественное освещение через окна. Выполняется норматив 

по инсоляции всех жилых помещений. Окна офисной и жилой части из ПВХ 

профиля с заполнением двухкамерными стеклопакетами. Проектируемый 

объект не ухудшает инсоляцию зданий существующей застройки. 

Витражная система запроектирована с устройством поворотно-откидных 

проемов.  

Внутренняя отделка потолков, стен и покрытие полов в помещениях 

выполнены из материалов, отвечающих требованиям "Технического 

регламента о требованиях противопожарной безопасности" Федеральный 

закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. (с изм.) Строительные материалы должны 

быть сертифицированы.  

Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие пожарную 

безопасность в процессе эксплуатации здания. В здании запроектированы 

свободные проходы и эвакуационные выходы в соответствии с 

действующими требованиями. Все общественные помещения обеспечены 

средствами пожаротушения и оборудованы системами пожарной и 

охранной сигнализации.  

Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки, в том числе:                           898,06 м2 

- 1 этап                                                                       449,03 м2 

- 2 этап                                                              449,03 м2 

Коэффициент застройки                                       0,208 

Строительный объём общий,  в том числе:           21 833,40 м3 

- 1 этап                                                                       10 916,70 м3 

- 2 этап                                                                       10 916,70 м3 

Строительный объём цокольного этажа, 

в том числе:                                                               2 197,60 м3 

- 1 этап                                                                       1 098,80 м3 

- 2 этап                                                                       1 098,80 м3 

Строительный объём технического этажа, 

в том числе:                                                               1 543,80 м3 

- 1 этап                                                                       771,90 м3 

- 2 этап                                                                       771,90 м3 

Количество квартир всего, в том числе:   84 шт. 
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- 1 этап                                                                       42 шт. 

• однокомнатных                         25 шт. 

• двухкомнатных        8 шт. 

• трехкомнатных                 9 шт. 

- 2 этап                                                                       42 шт. 

• однокомнатных                         25 шт. 

• двухкомнатных        8 шт. 

• трехкомнатных                 9 шт. 

Жилая площадь, в том числе                 2 031,88 м2 

- 1 этап                                                                       1 015,94 м2 

- 2 этап                                                               1 015,94 м2 

Общая площадь объекта, в том числе:           6 928,34 м2 

- 1 этап                                                                        3 464,17 м2 

• общая площадь жилой части     2 745,52 м2 

• общая площадь офисных помещений        139,59 м2 

• общая площадь цокольного этажа              287,63 м2 

• общая площадь технического этажа           291 м2 

- 2 этап                                                                        3 464,17 м2 

• общая площадь жилой части     2 745,52 м2 

• общая площадь офисных помещений        139,59 м2 

• общая площадь цокольного этажа              287,63 м2 

• общая площадь технического этажа           291 м2 

Количество машино-мест, в том числе:                    61 м/м 

- 1 этап                                                                          31м/м. 

- 2 этап                                                                         30 м/м. 

Расчет гостевых автостоянок выполнен согласно Нормативам 

градостроительного проектирования Хабаровского края (c изменениями на 

31 августа 2016 года), табл. 30, 31.  

При проектировании многоэтажного жилого дома с встроенными 

офисными помещениями учитывались требования №123-ФЗ; №384-ФЗ;     

СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения"; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  

СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2009;           

СП 4.13130.2013; СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения»; СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 

населения»; СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования». 

В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного, удобного 

и безопасного передвижения маломобильных групп населения по участку 

как ко входу в жилую часть здания, так и к наземной и подземной 

автостоянкам с указанием мест парковок.  

  Обеспечена безбарьерная среда при входе в жилую часть здания для 

МГН: 
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- вход в жилую часть имеет площадку и оборудован козырьком для 

защиты от осадков, предусмотрен пандус с нормативным уклоном, с 

антискользящим и шероховатым покрытием, с поручнями с двух сторон; 

- входные двери имеют ширину в свету не менее 1,3 м, обеспечивают 

задержку 

 автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 

секунд, перепады порогов не превышают 0,014 м; 

- глубина тамбура – не менее 2,3 м, ширина – не менее 1,5 м; 

- на участках покрытия перед дверьми установлены рифленые 

предупреждающие полосы; 

- полы на путях движения и эвакуации выполнены из материалов, 

предотвращающих скольжение. 

В здании созданы для МГН условия использования помещений жилой 

части в полном объеме, для самостоятельного передвижения или при 

помощи сопровождающего, а также для эвакуации в случае экстренной 

ситуации. 

- на путях эвакуации в дверях установлены нажимные ручки; 

- ширина путей движения внутри здания не менее 1,5 м; 

- ширина эвакуационных дверей не менее 0,9 м; 

Все мероприятия в проектируемой жилой части здания отвечают 

требованиям безопасной и безбарьерной среды для МГН. 

На территории двора проектом предусмотрено освещение для 

безопасного передвижения жильцов по дворовой территории в ночное 

время. 

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных 

проявлений, следует применять на стадии эксплуатации. 

3.2.2.3.  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности здания – нормальный по ГОСТ 27751-2014 

– КС-2 (нормальный уровень ответственности). 

Степень огнестойкости – II («Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года).  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части – Ф1.3 

Класс функциональной пожарной опасности офисной части – Ф4.3 

Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта 

в основании объектов капитального строительства представлены в 

инженерно-геологических изысканиях, выполненных                                          

ООО «Землеустройство-ДВ» в 2018 г.  

ИГЭ 1 Техногенный насыпной грунт. Техногенные грунты 

представлены составом из суглинка, щебня, дресвы с примесью 

строительных и бытовых отходов (обломки кирпича, досок, стекла и др.), 

органики. Насыпной грунт пройден во всех скважинах, развит он по всей 

площадке. Мощность насыпного грунта изменяется от 0,6 до 1,8 м. 
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Насыпной грунт не рекомендуется использовать в качестве естественного 

основания для фундаментов.  

ИГЭ 2 Суглинок легкий мягкопластичный. Суглинок 

мягкопластичный установлен во всех скважинах, кроме скважин №7. 

Залегает в форме слоев с невыдержанной мощностью, а также встречается 

линзами и прослоями в других грунтах. Минимальная глубина залегания 

кровли элемента составила 2,5 м. Максимальная глубина залегания 

подошвы элемента составляет 9,6 м. (линза в скважине №1). Максимальная 

пройденная мощность суглинка мягкопластичного составила 2,7 м. 

Минимальная мощность составляет до 0,5 м. Суглинок мягкопластичный 

содержит редкие прослойки с примесью органических веществ до 5%. 

Коэффициент водонасыщения суглинка мягкопластичного 0,96 д. ед. Грунт 

ненабухающий и непросадочный, условно водонасыщенный. Суглинок 

мягкопластичный является сильносжимаемым и слабым грунтом. Окрас 

суглинка мягкопластичного серо-коричневый. 

ИГЭ 3 Суглинок легкий тугопластичный. На участке работ 

установлено два горизонта с преобладанием суглинка тугопластичного. 

Верхний горизонт развит в интервалах глубин 2,5 – 4,5 м (в среднем), 

нижний горизонт развит под мягкопластичным суглинком до глубин 9,0 – 

10,0 м. Минимальная глубина залегания кровли элемента составила 0,8 м. 

Максимальная глубина залегания подошвы элемента составляет 12,0 м. 

Максимальная пройденная мощность 5,1 м (скважина №4). Минимальная 

мощность составляет до 0,3 м.Суглинок легкий тугопластичный содержит 

редкие прослойки с примесью органических веществ до 5%. Коэффициент 

водонасыщения суглинка тугопластичного 0,95 д. ед. Грунт ненабухающий 

и непросадочный, условно водонасыщенный. Окрас суглинка 

тугопластичного серо-коричневый, внизу разреза переходит в серый цвет. 

ИГЭ 4 Суглинок тяжелый полутвердый. Условия залегания ИГЭ 4 

характеризуются двумя слоями, первый из них характерен в основании 

насыпных грунтов, второй слой более мощный, установлен с глубины 9,0 – 

10,0 м. Суглинок содержит редкие прослойки с примесью органических 

веществ до 5%. Коэффициент водонасыщения суглинка полутвердого 0,95 

д. ед. Грунт ненабухающий и непросадочный, условно водонасыщенный. 

Окрас ИГЭ 4 серо-коричневый. 

ИГЭ 5 Суглинок легкий полутвердый, залегает в основании разреза с 

глубины 13,1 – 13,3 м. Основанием для выделения данного ИГЭ являются 

данные лабораторных работ и результаты статического зондирования. 

Максимальная вскрытая мощность этого элемента составила 4,9 м. 

Содержит редкие прослойки с примесью органических веществ до 5%. 

Коэффициент водонасыщения суглинка полутвердого 0,97 д. ед. Грунт 

ненабухающий и непросадочный, условно водонасыщенный. Окрас ИГЭ 5 

коричневый. 

Здание жилого дома десятиэтажное, с несущими кирпичными 

стенами. 
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Конструктивная схема здания - с продольными и поперечными 

несущими стенами, объединенными между собой в горизонтальном 

направлении дисками перекрытия.  

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость 

здания обеспечивается совместной работой кирпичных стен с жесткими 

дисками сборных железобетонных перекрытий.  Здание снабжено   

инженерными коммуникациями: отоплением, вентиляцией, холодным и 

горячим водоснабжением, канализацией, электроснабжением, системой 

связи, пожарной и охранной сигнализацией, лифтом.  

Фундаменты.  

Фундаменты жилого дома свайные с монолитным ростверком. Сваи 

железобетонные, сечением 300х300мм по серии 1.011.1-10 вып.1 длиной       

10.0, 11.0, 12.0 м. 

В основании острия свай приняты: - суглинок тяжелый полутвердый 

со следующими характеристиками: I l =0,12, СII =24,8кПа, ФII =21,6°С, 

Е=16,1Мпа, е=0,67 (ИГЭ 4).  

Расчетная нагрузка на сваи длиной 10,11м- 60.0 т. Расчетная нагрузка 

на сваи длиной 12м- 75.0т. Бетон свай класса В20 F150 W6. Железобетонные 

ростверки высотой 500 мм. из бетона класса В25 F150 W6 с армированием 

Ø10, 12 A-400. Фундаменты тамбура входа свайные с монолитным  

железобетонным  ростверком. Сваи железобетонные сечением 300х300мм 

по серии 1.011.1-10 вып.1 длиной 6,0м. Расчетная нагрузка на сваю 20.0 т. 

Бетон свай класса В15 F150 W6. Железобетонный ростверк высотой 400 мм, 

шириной 500 мм. из бетона класса В25 F150 W6 с армированием Ø10 A-400.  

Гидроизоляция боковых поверхностей фундаментов, 

соприкасающихся с грунтом - обмазка горячим битумом за два раза. Стены 

цокольного этажа - с отметки минус 3,000 до отметки минус 0,300 

выполнены из бетонных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, шириной 400 мм., 

500 мм.  

Утепление наружных стен ниже планировочной отметки земли-плиты 

пенополистирольные  ППС  25  ГОСТ  15588-2014 (или аналог),  толщиной  

100 мм.  с  защитой профильной мембраной Planter. Гидроизоляция 

наружных стен в грунте  – окллечная 2-я слоями Техноэласта ТУ 5774-003-

00287852-99 (или аналог).  

Стены наружные и внутренние. 

Наружные стены - трехслойные с эффективным утеплителем. 

Несущий слой из кирпича (КР-р-по 250х120х65/1НФ/150 (125,100)/ 2,0/35/ 

ГОСТ  530-2012)  на  цементно-песчаном  растворе  М150(100),  толщиной  

510 мм.  (с  отметки минус 0,080 и до отметки +11,300) и толщиной 380 мм. 

(с отметки +11,520 и выше), с армированием. Эффективный  утеплитель  -  

плиты  пенополистирольные  экструдированные "Европлекс-30", толщиной 

140 мм. или аналог (коэффициент теплопроводности - 0,03 Вт/(м·ºC) по ТУ 

2244-001-74961933-2008. Утепление стен по контуру оконных и дверных 

проемов выполнить шириной 250-500 мм.  из  плит  теплоизоляционных  из  

базальтового  волокна  марки  "Базалит  ПТ 150" ТУ 5769-017-00287220-
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2005 (или аналог). Группа горючести НГ (негорючие). - лицевой слой 

кладки, толщиной 120 мм. (прижимная стенка из облицовочного кирпича  

на  гибких  связях)  -  кирпич  КР-л-по  250х120х65/1НФ/100/2,0/75/ГОСТ  

530-2012 на цементно-песчаном растворе М100, толщиной 120 мм.  Лицевой 

слой армирован оцинкованной сеткой с нахлестом 150 мм.  (продольная  -  

2 Ø 5ВрI,  поперечная -  Ø 3ВрI с шагом 100) через 7 рядов по высоте (525 

мм). На углах и у температурных швов шаг сеток - через три ряда на 

расстоянии 1 метра от угла или шва.  

Связи  облицовки  с  несущей  стеной  выполнены  П-образными  

оцинкованными стержнями  Ø 5ВрI, l=800 через 7 рядов по высоте 525 мм., 

шаг в плане  - 600 мм. в шахматном порядке. Горизонтальные  

деформационные  швы  лицевого  слоя    толщиной 30 мм. под 

железобетонными обвязочными поясами перекрытий.  

Вертикальные  деформационные  швы  лицевого  слоя толщиной          

20 мм. через 5-7 метров на прямолинейных участках, в углах на расстоянии 

250-500 мм. от угла по одной из сторон.  

Толщина наружных стен с отметки минус 0,300 до отметки +11,300 – 

510 мм.,  с отметки +11,520 и выше – 380 мм.  Стены внутренние  из кирпича 

(КР-р-по 250х120х65/1НФ/150(125,100)/2,0/35/ ГОСТ  530-2012)  на  

цементно-песчаном  растворе  М150(100),  толщиной  510мм  (с  отметки 

минус 0,080 и до отметки +11,300) и толщиной 380 мм. (с отметки +11,520 

и выше), с армированием.  Стены цокольного  технического этажа - с 

отметки минус 3,000 до отметки  минус 0,300 выполнены из бетонных 

блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, шириной 400 мм., 500 мм.  Утепление 

наружных стен ниже планировочной отметки земли - плиты 

пенополистирольные  ППС  25  ГОСТ  15588-2014 (или аналог),  с  

коэффициентом теплопроводности λ = 0,031 Вт/(м   ·ºC), толщиной 100 мм. 

утепление  наружных  стен  выше  планировочной  отметки  земли  до  

отметки минус  0,080  -  плитами  теплоизоляционными  "ТехноВент  

Оптима"  ТУ  5762-010-74182181-2012 (или аналог),  с  коэффициентом  

теплопроводности      λ = 0,04  Вт/(м   ·ºC),  толщиной 140 мм. 

Перемычки - сборные ж-б по серии 1.038.1-1, вып.1-3. 

Перекрытия и покрытие – сборные из железобетонных панелей с 

пустотами по серии 1.141-1 с применением плит индивидуальной длины. В 

уровне перекрытий выполнены монолитные железобетонные пояса из 

бетона класса В25 F100, толщиной 220 мм., с армированием Ø5 Вр-I, Ø10 

A-400. Утепление  покрытия  над  теплым  техническим  этажом  

теплоизоляционными плитами нижний слой – "Техноруф Низ" ТУ 5762-

010-74182181-2012 (или аналог), с коэффициентом теплопроводности 0,042 

Вт/(м   ·ºC), толщиной 100мм, верхний слой -  "Техноруф Верх" ТУ 5762-

010-74182181-2012 (или аналог), с коэффициентом теплопроводности   

0,043 Вт/(м·ºC), толщиной 50 мм.  

Балконные  плиты  –  монолитные  железобетонные  из  бетона  класса  

В25; F150, толщиной 160 мм., с армированием Ø10 A400, Ø16 A-400.  
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Перегородки межквартирные – кирпичные, толщиной 170 мм. 

(толщина одной перегородки 2 ряда кирпича с звукоизолирующим слоем из 

плит на синтетическом связующем Базалит ПТ-150 по ТУ 5769-017-

00287220-2005 (или аналог), толщиной 40 мм., звукоизолирующий слой 

прокладывается между кирпичными рядами   170мм. Перегородки 

армируются 2Ø5Вр-I через пять рядов кладки по высоте, с обязательным 

креплением к перекрытию и стенам. Перегородки  межкомнатные,  в  

санузлах  из  кирпича  марки  КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 

530-2012 на растворе М75, толщиной 65мм. 

Крыша плоская рулонная из двух слоев Техноэласта ТУ 5774-003-

00287852-99 (или аналог). Технический этаж теплый. Водосток внутренний 

организованный. Вентшахта с покрытия теплого чердака металлическая 

утепленная. Пароизоляция в покрытии - один слой рубероида марки РКМ-

350Б ГОСТ10923-82 (или аналог) на горячей антисептированной битумной 

мастике марки МБК-Г-75 ГОСТ 2889-80 (или аналог).  

Лестницы и марши выполнены из монолитного железобетона.  

Полы 

 Гидроизоляция полов предусмотрена в зависимости от 

интенсивности воздействия жидкостей на полы по СНиП 2.03.13-88 «Полы» 

и СП 29.13130-2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-

88». В  санузлах  предусмотрена  гидроизоляция  из  двух  слоев  

наплавляемого  техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-179-251-62-00 (или аналог).  

Гидроизоляцию в санузлах и душевых завести на стены и перегородки не 

менее чем на 300 мм. В местах дверных проемов между помещениями с 

мокрым и сухим режимом гидроизоляция пола распространяется внутрь 

сухого помещения на 1 метр от плоскости стен и в стороны от проема. 

Гидроизоляция полов подвала – профильная мембрана Planter-stanart (или 

аналог). Полы над цокольным техническим этажом утепленные. 

Окна  

Оконные блоки и балконные двери – пластиковые с двухкамерными 

стеклопакетами по ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99 с приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее R=0,62 м²·ºС/Вт.  

Двери предусмотрены с порогом. Двери  входные  наружные  – 

металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003 с  приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее R=0,78 м²·ºС/Вт.  На входах в 

жилые дома предусмотрены отапливаемые тамбуры. Двери тамбурные – 

деревянные утепленные по ГОСТ 24698-81. Двери внутренние - деревянные 

по ГОСТ 6629-88, улучшенного качества.  Противопожарные двери по 

каталогу НПО «Пульс» г. Москва (или аналог).  

Крыльца,  пандусы,  лестницы  при  входах  –  металлические.  

Материал  покрытия – бетонная плитка.  Фундаменты крылец и пандусов – 

винтовые сваи.  

Отмостка  вокруг  здания  -  бетонная  (бетон  В20  F150  W4) (или 

брусчатка),  шириной  1000 мм., толщиной 100 мм. по щебеночной 

подготовке с уклоном от здания 10%.  
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Дренаж здания пристенный совершенного типа, запроектирован из 

двухслойных профилированных полиэтиленовых труб "Перфокор" (или 

аналог).  

 

3.2.2.4.  Система электроснабжения 

Проект электроснабжения объекта «Жилой многоквартирный дом по 

ул. Суворова в Индустриальном районе г. Хабаровска» выполнен на 

основании технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям от 26.01.2018 № 62, выданные АО «Хабаровская 

Горэлектросеть». 

Проектную документацию наружного электроснабжения жилого 

дома, согласно представленным техническим условиям от 26.01.2018 № 62, 

выполняет сетевая организация АО «Хабаровская Горэлектросеть». 

Строительство жилого дома предусматривается в 2 этапа 

строительства. На первом этапе строительства предусматривается 

строительство 2 секции жилого дома, на втором этапе – 1 секции. 

Все мероприятия по электроснабжению жилого дома выполняются 

при первом этапе строительства. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается от РУ-0,4кВ 

существующей трансформаторной подстанции ТП-3512 двумя кабельными 

линиями по II категории электроснабжения. 

Проектом предусматривается наружное освещение светодиодными 

светильниками типа FREGAT LED 55(W) 4000K, установленными на 

фасаде здания и на опорах освещения ОТ-1-8(2) с кабельной подводкой 

питания. 

Сети наружного освещения выполняются кабелями ВБбШв-5х4-1 

открыто в гофрированной ПВХ трубе по фасаду здания и в траншее на 

глубине 1,0 м от планировочной отметки земли в подсыпке из песка, без 

защитного покрытия. При пересечении с автодорогой в жестких 

гофрированных трубах, при пересечении с инженерными коммуникациями 

в гибких гофрированных трубах. 

Для подключения светильника на опоре используется кабель 

ВВГнг(А)-LS-3х1,5. 

Управление наружным освещением осуществляется через контактор, 

управляемый фотореле от фотодатчика установленного на наружной стене 

здания. 

Основными электроприёмниками жилого дома являются: 

пассажирские лифты, приборы электрообогрева, дренажные насосы, 

электрооборудование теплового пункта и насосной станции, 

электродвигатели вентиляционных систем, подъемники для МГН, 

электроводонагреватели, полотенцесушители, электроплиты и бытовые 

приборы квартир, электроосвещение, офисная техника. 

По надёжности электроснабжения потребители относятся к I 

категории (аварийное освещение, противопожарные устройства, лифты, 

тепловой пункт) все остальные электроприемники ко II категории.  
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Напряжение питающей сети ~380/220В переменного тока с 

глухозаземлённой нейтралью сиcтемы заземления TN-C-S с разделением 

нулевых и защитных проводников на вводе в электрощитовую. 

В проекте электрические нагрузки жилого дома определены в 

соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». Расчетная мощность 

жилого дома составляет Рр=210,03 кВт. 

Жилая часть 

Для приема и распределения электрической энергии жилого дома 

предусматривается установка вводной панели с устройством 

автоматического включения резерва типа ВРУ-1-19-99 (ВРУ-В) с двумя 

рабочими вводами.  

В качестве распределительных панелей используются щиты с 

установкой модульной аппаратуры типа ЩМП (ВРУ-Р1 для 1 секции – 2 

этап, ВРУ-Р2 для 2 секции – 1 этап). Вводно-распределительные устройства 

устанавливаются в электрощитовой. 

На вводах вводной панели жилого дома, для учета электроэнергии 

предусмотрена установка электронных счетчиков типа Меркурий 234 ART-

02P.  

Установка приборов учета также предусмотрена в этажных щитках 

(поквартирный учет),в щите общедомовых нагрузок, в индивидуальных 

щитах офисных помещений, в телекоммуникационном шкафу. 

Для приема, поквартирного учета и распределения электроэнергии на 

этажах устанавливаются щиты этажные встраиваемые типа ЩЭ (с отсеком 

для слаботочных устройств) и индивидуальными счетчиками 

электрической энергии, в каждой квартире устанавливается щиток с 

коммутационными аппаратами. Квартирные щитки, устанавливаемые в 

прихожих, принимаются встроенного исполнения. 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное 

освещение. 

Типы светильников и освещенность определены в соответствии с СП 

52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». 

Светильники рабочего освещения жилого дома предусмотрены 

светодиодными и подключаются к групповым сетям щита ЩС-ОДН. 

Управление светильниками рабочего освещения – через автоматический 

блок управления включения и выключения света, срабатывающий по 

уровню освещенности и звукового давления (уровню шума) и 

выключателями по месту.  

Эвакуационное освещение предусматривается на площадках у 

квартир, на лестничных площадках, над входами. 

Аварийное освещение предусматривается в помещения 

электрощитовой, теплового пункта, насосной станции, водомерного узла и 

машинных отделениях пассажирских лифтов. Управление освещением 

осуществляется выключателями по месту. 
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Светильники эвакуационного и аварийного освещения жилого дома 

подключаются к групповым сетям щита ЩАП. Щит ЩАП является панелью 

противопожарных устройств (ППУ) и окрашивается в красный цвет. 

Светильники ремонтного освещения подключаются на напряжение 

36В в помещениях электрощитовой, теплового пункта, насосной станции, 

водомерного узла и в машинных отделениях лифтов. 

Электропроводка выполнена кабелями марки ВВГнг(А) - LS с 

медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой 

из поливинилхлорида, не содержащих галогенов.  

Для питания потребителей I категории применяется кабель ВВГнг(А) 

- FRLS с медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и 

оболочкой из поливинилхлорида, не содержащих галогенов, огнестойкий. 

Прокладка кабелей выполняется: 

1)  магистральных  -  по техническим помещениям в кабельных 

лотках; 

2) распределительных – стояки скрыто в жестких ПВХ трубах в 

штрабах. Ответвления к квартирным щиткам – скрыто в штрабах 

перекрытий; 

3) групповых силовых и осветительных (квартирные) – скрыто в 

штрабах под слоем штукатурки, по потолку в пустотах плит перекрытий; 

4) групповых осветительных (общедомовые) – открыто по 

строительным конструкциям в гофрированных трубах, в электрощитовой в 

лотках, скрыто по лестничным клеткам и коридорам. 

Кабели системы противопожарной защиты прокладываются на 

отдельных огнестойких лотках. 

Офисные помещения 

Для приема и распределения электроэнергии предусматриваются 

щиты типа ЩУРв (ЩСоф-1 и ЩСоф-2) с функцией учета и распределения, 

запитанные от распределительных панелей ВРУ-Р1 и ВРУ-Р2. Учёт 

электроэнергии выполняется электронными счетчиками Меркурий 230 

ART-01RN, установленными в каждом щите. 

Щиты ЩСоф-1 и ЩСоф-2 применяются встраиваемого исполнения и 

устанавливаются в холлах офисных помещениях.  

В офисных помещениях предусмотрено рабочее освещение 

светодиодными светильниками.  

Эвакуационное освещение предусматривается в коридорах, над 

входами. Эвакуационное освещение предусмотрено выделением части из 

числа рабочих с установкой блоков аварийного питания. Управление 

светильниками – выключателями по месту. 

Распределительные, силовые и групповые сети освещения выполнены 

кабелями марки ВВГнг(А) – LS скрыто штрабах под слоем штукатурки, в 

пустотах перекрытий. 

Распределительные и групповые сети электроприемников 

противопожарной защиты выполняются кабелями марки ВВГнг-FRLS. 
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Защитное заземление и молниезащита 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования 

заземлены по системе TN-C-S, используя отдельный нулевой защитный 

проводник и заземляющее устройство защитного заземления нулевых и 

защитных шин ВРУ. В соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ 7-го 

издания, проектом предусмотрено основная и дополнительная система 

уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов представляет собой ГЗШ 

к которой присоединяются: 

- наружный контур повторного заземления, проложенный по 

периметру здания, который является и заземлителем молниезащиты - 

стальной полосой 50х5 (2 шт.); 

- PEN-проводники питающих линий, PE- и N- шины щитов; 

- металлоконструкции лифтовых шахт; 

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;  

- металлические трубы коммуникаций на вводе холодного, горячего 

водоснабжения, канализации, экранирующую оболочку телефонного 

кабеля; 

- воздуховоды вентиляции. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов: 

- металлические поддоны и воронки присоединить к РЕ шине 

ближайшего силового щита; 

- все доступные проводящие части, включая металлические части 

строительных конструкций здания, должны быть присоединены к РЕ шинам 

ближайших распределительных устройств. 

Наружный контур повторного заземления состоит из проложенной по 

периметру жилого дома стальной полосы 50х5 соединяющей пять 

вертикальных электродов Ø 18, длиной 5 м. 

Для защиты от атмосферных разрядов предусмотрено устройство 

молниезащиты в соответствии с требованиями СО 153 – 34.21.122 - 2003 

«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций». Молниезащита предусматривается по 3 

уровню защиты, с надёжностью 0,9. 

Молниезащита жилого дома  выполняется  путем наложения на 

кровлю открыто молниеприемной сетки с шагом 10х10м, выполненной из 

горячеоцинкованного стального прутка Ø8мм. 

Металлические ограждения, установленные по краю крыши, 

использовать в качестве естественных молниеприёмников. Выступающие 

над крышей металлические элементы, телеантенна и радиостойка 

присоединяются к молниеприемной сетке.  

На крыше устанавливаются  стержневые молниеприемники высотой 

0,2м, выполненные из горячеоцинкованного стального прутка Ø8мм, 

присоединенные к молниеприемной сетке.  

От молниеприемной сетки до наружного контура заземления, по 

периметру жилого дома прокладываются вертикальные токоотводы из 
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горячеоцинкованного стального прутка Ø 8мм.  Расстояние между 

токоотводами – составляет не более 20 метров.  

3.2.2.5.  Система водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями МУП города Хабаровска 

"Водоканал" № 742 от 26.10.2015 г. источником водоснабжения 

проектируемого жилого дома является существующая система 

водоснабжения г. Хабаровска. Качество воды в системе водопровода 

площадки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества".  Настоящий раздел 

выполнен в соответствии с требованиями: 

 - СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 - СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 

 - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 - СП 10.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

 - СП 8.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности». 

Расчетные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые 

нужды жилого дома определены в соответствии с требованиями СП 

30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»: 

- 1 этап строительства: 13,56 м3/сут; 2,6 м3/час; 1,27 л/с; 

- 2 этап строительства: 13,56 м3/сут; 2,6 м3/час; 1,27 л/с; 

- полив: 3,9 м3/сут; 

ИТОГО по зданию: 31,02 м3/сут; 4,13 м3/час; 1,86 л/с. 

Согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный 

водопровод» п. 4.1.1 табл.1 внутреннее пожаротушение жилого дома не 

требуется. 

  Расход воды на наружное пожаротушение здания в соответствии с     

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» составляет 15 л/с (количество этажей-10, строительный 

объем 21833,39 м3). И обеспечивается из проектируемого и существующего 

пожарного гидранта. 

Гарантированный напор в точке подключения к городской сети 

водопровода в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» 

составляет 30 м. Требуемый напор на вводе составляет 45,5 м. 

  Для обеспечение расчетных расходов и напора воды для хозяйственно 

питьевого водоснабжения проектом предусматривается насосная станция 

повышения давления, располагаемая в цокольном этаже проектируемого 

здания. 

Необходимый напор и расход воды на нужды хозяйственно-питьевого 

водопотребления жилой части здания обеспечивает насосная станция 
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фирмы “Grundfos”Hydro MULTI-E 3 CME3-036 50/60Гц, Q=4.1 м³/ч, Н=27.0 

м, N=2х1.1 кВт с тремя насосами (2 рабочих, 1 резервный) (или аналог). 

Данная насосная установка является изделием полной заводской 

готовности, в комплект которой входят мембранный бак, регулятор 

давления, частотный регулятор вращения вала насоса в зависимости от 

неравномерности водопотребления в течении суток. 

 Всасывающая линия установки оборудуется запорной арматурой и 

манометрами, напорная-арматурой, манометрами, обратным клапаном. 

 Для предотвращения вибрации при работе установки предусмотрено 

устройство виброизолирующего основания и установка гибких вставок на 

напорной и всасывающей линиях. 

 Для исключения частого включения насоса (при небольшом 

водоразборе), а также возникновения гидравлического удара на сети 

водопровода после насосной установки устанавливается дополнительный 

мембранный бак объемом 400 л. Фирмы  “Grundfos” (или аналог). 

В здании предусмотрено устройство следующих систем 

водоснабжения: 

 - офисные помещения, расположенные на 1 этаже, а также помещения 

подвала снабжаются водой непосредственно из системы городского 

водопровода (системаВ11),  

- все квартиры – от насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(система В1). 

Ввод водопровода проектируется в одну линию из напорных 

полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм. 

 На вводе водопровода предусматривается установка общего счетчика 

– расходомера марки РМ-5-Т диаметром 32 мм. (или аналог). 

 Кроме того, предусмотрен поквартирный и офисный учет холодной 

воды с установкой счетчиков типа СХВ-15 (или аналог) (антимагнитные с 

встроенным обратным клапаном и импульсным выходом для 

дистанционного съема показаний). 

 Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется 

тупиковой. 

В соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» 

п. 7.4.5 в жилых домах предусматривается оснащение квартир средствами 

первичного внутриквартирного тушения очагов пожара на ранней стадии - 

УВП «Роса». 

 Внутренние сети холодного водопровода запроектированы: 

 - магистрали и стояки из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75; 

 - подводки к сантехническим приборам – из полиэтиленовых труб 

«VALTEС» (или аналог). 

Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения, 

прокладываемые по цокольному этажу, изолированы трубками из 

вспененного каучука толщиной 19 мм., стояки - толщиной 13 мм. (или 

аналог). 
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 В санузлах для инвалидов и унитазы предусматриваются с 

автоматическими смывными кранами на фотоэлементах, смесители – 

сенсорные. 

 Для полива территории по периметру здания предусмотрены 

поливочные краны. 

 Горячее водоснабжение жилого дома проектируется по закрытой 

схеме от поквартирных накопительных электрических водонагревателей 

марки Ariston ABS VELIS QH 100 (емкость бака 100л, мощностью 1,5/2,5 

кВт) или аналог. Данное оборудование собственник жилья устанавливает 

самостоятельно. 

Внутренние сети горячего водопровода (подводки к приборам) 

запроектированы из полиэтиленовых труб «VALTEK» (или аналог). Данное 

оборудование собственник жилья устанавливает самостоятельно. 

 В санузлах предусматривается установка электрических 

полотенцесушителей марки Devirail H 60 C, мощностью 60 Вт (или аналог).  

Данное оборудование собственник жилья устанавливает 

самостоятельно. 

В соответствии с техническими условиями МУП города г. Хабаровска 

"Водоканал" № 742 от 16.10.2015 г., проектом предусматривается 

подключение проектируемого здания к существующему кольцевому 

водопроводу диаметром 225 мм. в районе жилого дома №38 по ул. Суворова. 

 Водопровод проектируется из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR 17 «питьевая» ГОСТ 18599-2001 диаметром 110 мм. Протяженность 

сети составляет 49,0 м. Глубина прокладки сети составляет 3,2 м. 

 Полиэтиленовые трубы укладываются на грунтовое плоское 

основание с подготовкой из песка толщиной 10 см, обратная засыпка 

траншеи выполняется защитным слоем из песка h= 30см над трубопроводом 

с послойным уплотнением. 

Водопроводные колодцы проектируются по типовым проектным 

решениям 901-09-11.84 альбом 2. 

 В местах прохода трубопроводов через стены колодцев 

устанавливаются гильзы из стальных электросварных прямошовных труб 

по ГОСТ 10704-91. 

 В связи с наличием верховодки выполняется наружная гидроизоляция 

дна и стен колодцев (на всю глубину) горячим битумом за два раза по 

холодной грунтовке и мероприятия, согласно типовым проектным 

решениям 902-09-11.84. Дополнительно стыки сборных железобетонных 

колец проклеиваются стекломастом марки "П4". 
 

3.2.2.6.  Система водоотведения 

В соответствии с техническими условиями МУП города Хабаровска 

"Водоканал" №7 42 от 26.10.2015 г. хозяйственно-бытовые сточные воды от 

проектируемого жилого дома отводятся в существующую систему 

водоотведения г.Хабаровска. Настоящий раздел выполнен в соответствии с 

требованиями:  
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- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  

Объемы водоотведения от жилого дома определены в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» и составляют:  

- 1-я очередь строительства: 13,56 м3/сут; 2,6 м3/час; 2,87 л/с; 

- 2-я очередь строительства: 13,56 м3/сут; 2,6 м3/час; 2,87 л/с; 

ИТОГО по зданию: 27,12 м3/сут; 4,13 м3/час; 3,46 л/с. 

Проектируемое здание оборудуется раздельными системами 

хозяйственно-бытовой канализации жилого дома и офисов, системой отвода 

воды при опорожнении систем тепловодоснабжения и организованным 

внутренним водостоком.  

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации выполняются:  

- выпуски и трубопроводы, прокладываемые под полом - из 

канализационных труб из ПВХ диаметром 110 мм по ТУ 6-49-33-92;  

- стояки и подводки к сантехническим приборам - из канализационных 

полипропиленовых труб диаметром 50, 110 мм по ТУ 2248-043-00284581-

2000;  

- напорные трубопроводы выполняются из стальных электросварных 

прямошовных труб диаметром 57х3 мм. по ГОСТ 10704-91.  

На сетях внутренней канализации предусматривается установка 

ревизий и прочисток.  

На стояках хозяйственно-бытовой канализации под перекрытием 

каждого этажа предусматриваются противопожарные муфты. 

 Канализационная сеть вентилируется через вытяжные части 

канализационных стояков, выводимых выше обреза сборной 

вентиляционной шахты на 0,1 метра. 

Удаление аварийных проливов с пола цокольного этажа и отвод воды 

при опорожнении систем водоснабжения и тепловодоснабжения 

предусматривается в приямки с последующей откачкой погружными 

насосами Grundfos Unilift (или аналог) с подключением через бачок разрыва 

струи к хозяйственно-бытовой канализации К11. Управление насосами – 

автоматическое, по встроенному поплавковому датчику уровня. 

 Во избежание затопления технических помещений на отм. -3,000 при 

засорах канализации от вышерасположенных приборов, подключение 

мойки в помещении уборочного инвентаря предусматривается через 

канализационный затвор с электроприводом HL710.2EPC (или аналог).  

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания проектируется через 

водосточные воронки сетями внутреннего водостока с выпуском в 

наружную ливневую канализацию. Выпуски внутреннего водостока 

проектируются подземными.  
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Наружные сети канализации проектируются из двухслойных 

профилированных труб "Корсис" класс жесткости SN 8 по ТУ2248-001-

73011750-2005.   

Проектные решения по системе поверхностного водоотведения 

выполнены на основании "Решений по планировке", разработанных в 

разделе ПЗУ "Схема планировочной организации земельного участка".  

С территории площадки отвод поверхностных вод предусмотрен 

комбинированно:  

- открытым способом - по покрытиям проездов и площадок, 

железобетонным лоткам;  

- закрытым способом - по проектируемым сетям ливневой 

канализации.  

На площадке, предполагающей возможность загрязнения 

(автостоянка), предусмотрены локальные очистные сооружения 

поверхностного стока с дальнейшим выпуском очищенной воды в 

существующую ливневую канализацию вдоль ул. Суворова.  

Очистка стока с автостоянки и прилегающей к ней территории общей 

площадью 0,2 га предусматривается на установке очистки ливневых 

сточных вод «КПН-5» компании «Эколос» (или аналог) 

производительностью 5 л/с.  

Сети ливневой канализация предусмотрены самотечными с 

устройством смотровых колодцев на покрытиях проездов и площадок и на 

грунтовых участках территории, дождеприёмного колодца в пониженном 

месте покрытий, бетонных лотков – в пониженном месте рельефа между 

проектируемым жилым домом и ограждением территории школы-

интерната.  

Трубы приняты полиэтиленовые КОРСИС DN/OD SN8 ТУ 2248-001-

73011750-2013 внутренним диаметром 300 мм., смотровые и 

дождеприёмные колодцы - сборные железобетонные, изделия колодцев по 

ГОСТ 8020-2016. Сборные железобетонные лотки приняты по серии 

3.006.1-2.87, марки Л1-8.  

3.2.2.7.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

Проект отопления и вентиляции по объекту «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе                      

г. Хабаровска» разработан на основании технического задания на 

выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта, 

архитектурно-строительной части проекта, письма МУП "Тепловые сети" 

№ 739 от 06.03.2018 г. и в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016, 

СП 7.13130.2013, СП 54.13330.2016, СП 61.13330.2012, СП 118.13330.2012*, 

СП 131.13330.2012,  СП 41-101-95, ГОСТ 30494-2011. 

Объектом является 9-ти этажное здание жилого дома на 84-квартиры 

с размещением на первом этаже двух офисных помещений. 
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Сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» данный 

район строительства характеризуется следующими расчетными данными: 

- барометрическое давление, 1002 гПа; 

- температура воздуха холодного периода: 

• обеспеченностью 0,94 - минус 25°С; 

•  наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 

29°С; 

- температура воздуха теплого периода: 

• обеспеченностью 0,95 - плюс 25°С; 

• обеспеченностью 0,98 - плюс 27°С; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, 9,9°С; 

- удельная энтальпия в теплый период, кДж/кг: 

• параметры А - 61 кДж/кг; 

• параметры Б - 65 кДж/кг; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 часов 

наиболее холодного месяца, 67%; 

- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, 0 м/сек; 

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,        

3,9 м/сек. 

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 

минус 9,5°С; 

- продолжительность отопительного периода - 204 суток. 

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 

теплоносителей систем отопления и вентиляции 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. 

Схема подключения системы теплоснабжения здания: 

- отопление – по независимой схеме; 

- горячее водоснабжение – от индивидуальных электронагревателей. 

Теплоносители: 

- вода параметрами 125°С - 70°С – на вводе в здание; 

- вода параметрами 85°С - 65°С – для системы отопления. 

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства 

Проект тепловых сетей в данной части проекта не разрабатывался. 

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного 

воздействия грунтов и грунтовых вод 

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод в данной части проекта не разрабатывается. 
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Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 

АИТП 

Проектом предусматривается устройство автоматизированного 

индивидуального теплового пункта. 

Расчетные параметры теплоносителя на вводе в тепловой пункт – вода 

с температурой 125°С -70°С. 

Регулирование отпуска тепла – качественное. 

Тепловой пункт разделен на два потребителя - жилая и офисная части. 

Каждый из них оборудован приборами учета тепла и 

автоматизирован, без постоянного обслуживающего персонала. 

Присоединение систем отопления выполняется по независимой 

схеме. Параметры теплоносителя для системы отопления - вода с 

параметрами 85°С - 65°С. 

В тепловых пунктах предусматриваются установка разборных 

пластинчатых теплообменников для нужд отопления производства ООО 

«Данфосс», г. Москва (или аналог), малошумных циркуляционных 

сдвоенных насосов ООО «Вило Рус», г. Москва (или аналог), проточных 

фильтров, современной запорной и регулирующей арматуры ООО 

«Данфосс», г. Москва (или аналог). 

Для учета потребляемой тепловой энергии в АИТП на подающем и 

обратном трубопроводах жилой и офисной частей предусмотрена установка 

теплосчетчиков фирмы ООО «ТБН Энергосервис» тип КМ-5. 

Для контроля и учета давления и температуры в трубопроводах 

предусматривается установка манометров и термометров производства 

ЗАО «РОСМА», г. Санкт-Петербург (или аналог). 

Трубопроводы теплоснабжения приняты из труб стальных 

электросварных по ГОСТ 10704-91 (сортамент), из стали марки 20 по ГОСТ 

1050-2013 (поставка по группе В ГОСТ 10705-80*). 

Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону движения 

транспорируемой среды. В нижних точках трубопроводов устанавливаются 

шаровые краны для спуска воды, в верхних – для выпуска воздуха. 

Оборудование и трубопроводы с температурой поверхности более 

45°С подлежат тепловой изоляции. Тип изоляционных конструкций выбран 

в зависимости от вида и температуры теплоносителя в соответствии с СП 

61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

В качестве изоляционных материалов приняты: 

- для трубопроводов с температурой теплоносителя более 95°С – 

цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом 

связующем, кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Тех Мат 

к/ф, производства ЗАО «Минеральная вата», г. Москва (или аналог); 

- для трубопроводов с температурой теплоносителя менее 95°С - 

теплоизоляция из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой 

структурой «Энергофлекс Супер» (или аналог). 
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Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводов, грязевика и 

креплений выполняется краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в два слоя по 

грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. 

Не изолируемые трубопроводы окрашиваются масляной краской за 

два раза. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов через 

ограждения предусматривается негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Отопление 

Проектом предусматриваются самостоятельные системы отопления: 

- для жилой части секции между осями 9-16 (1 этап строительства); 

- для офисной части секции между осями 9-16 (1 этап строительства); 

- для жилой части секции между осями 1-8 (2 этап строительства); 

- для офисной части секции между осями 1-8 (2 этап строительства). 

Системы отопления жилой части приняты – двухтрубные, тупиковые, 

с нижней разводкой трубопроводов. 

Системы отопления жилых помещений - поквартирные, с установкой 

поквартирных приборов учета тепла. Для удобства эксплуатации 

поквартирные счетчики устанавливаются на поэтажной гребенке, 

расположенной во встраиваемых в нишу шкафах в коридоре общего 

пользования на каждом этаже. 

Системы отопления офисной части - двухтрубные, горизонтальные, с 

тупиковым движением теплоносителя от распределительных гребенок. 

Разводка самостоятельных систем отопления предусматривается от 

распределительных гребенок в тепловом пункте. 

Магистральные трубопроводы прокладываются в цокольном этаже 

под потолком. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы Logatrend 

K-Profil «Buderus» или аналог высотой 500 мм - в квартирах, офисах, 

высотой 300 мм на лестничных клетках. 

Отопительные приборы в помещениях располагаются под 

светопрозрачными конструкциями и перекрывают более 50% длины 

оконного проема. 

В помещениях цокольного этажа (водомерный узел, насосная 

станция, тепловой пункт, электрощитовая) и в машинных помещениях 

лифтов в качестве нагревательных приборов применены электрические 

радиаторы «ЭффектЭнерго» или аналог с автоматическим регулированием 

тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от 

температуры воздуха в помещении и температурой теплоотдающей 

поверхности менее 80°С (по данным завода-изготовителя), что 

соответствует требованиям приложения Д СП 60.13330.2016. 

В лестничных клетках радиаторы располагаются на высоте 2,2м от 

отметки пола площадок. 
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Для регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к ним 

устанавливается присоединительно-регулирующая гарнитура RTR-K, 

клапаны терморегуляторы RTR-N с термостатическими элементами RTR 

7091 фирмы ООО «Данфосс» или аналог. 

На отопительных приборах, расположенных в лестничных клетках, 

термостатические элементы на регуляторы не устанавливаются. 

Для гидравлической увязки систем отопления на подающих и 

обратных трубопроводах стояков системы отопления, в поквартирных узлах 

учета предусматривается установка комплектов автоматических 

балансировочных клапанов типа ASV-PV и запорных клапанов ASV-M или 

ручных балансировочных клапанов MSV-BD, на обратных трубопроводах 

поквартирной разводки от распределительных гребенок устанавливаются 

ручные балансировочные клапаны USV-I фирмы ООО «Данфосс» или 

аналог. 

Применение двухтрубной системы отопления с поквартирной 

разводкой и установкой поквартирных приборов учета тепла в комплексе с 

установкой у отопительных приборов автоматических терморегуляторов и 

установкой автоматических балансировочных клапанов на трубопроводах 

поэтажных гребенок обеспечивает энергетическую эффективность 

инженерных решений, используемых в системах отопления жилого дома. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по цокольному 

этажу, разводящие стояки поквартирных систем отопления и стояки 

лестничных клеток принимаются из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 10705-80* и водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы поквартирной разводки систем отопления жилой 

части, горизонтальные стояки систем отопления офисной части, 

прокладываемые по этажам в конструкции пола, принимаются из труб из 

сшитого полиэтилена PEX-EVOH «VALTEС» или аналог из сшитого 

полиэтилена. 

Диаметры трубопроводов систем отопления определяются 

гидравлическим расчетом. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по цокольному 

этажу, и разводящие стояки теплоизолируются трубками из вспененного 

полиэтилена «Энергофлекс Супер» или аналог толщиной 20 мм. 

Перед теплоизоляцией стальные трубопроводы покрываются краской 

БТ-177 (ГОСТ 5631-79) в два слоя по грунту ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). 

Не изолируемые стальные трубопроводы окрашиваются масляной 

краской за два раза. 

Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола, 

теплоизолируются трубками из вспененного полиэтилена с закрытой 

ячеистой структурой «Энергофлекс Супер Протект» или аналог толщиной 

6 мм. 
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Удаление воздуха из систем отопления осуществляется при помощи 

ручных воздухоотводчиков, установленных в верхних пробках приборов 

систем отопления, и через автоматические воздухоотводчики. 

Опорожнение системы отопления предусматривается самотеком в 

канализацию с помощью гибкого шланга. 

Уклоны трубопроводов приняты 0,002, что соответствует 

требованиям п. 6.3.9 СП 60.13330.2016. 

Для компенсации температурных удлинений горизонтальных 

трубопроводов, прокладываемых по цокольному этажу, используются 

естественные углы поворотов. 

Для компенсации температурных удлинений трубопроводов 

вертикальных стояков систем отопления предусматривается установка 

сильфонных компенсаторов фирмы ООО «Данфосс» или аналог. 

Трубопроводы стояков при пересечении перекрытий прокладываются 

в гильзах. Заделка зазоров и отверстий выполняется негорючими 

материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости. 

Трубопроводы из сшитого полиэтилена PEX-EVOH «VALTEС» или 

аналог, прокладываемые в конструкции пола, в местах пересечения 

строительных конструкций, так же прокладываются в гильзах или в 

гофротрубе. 

Вентиляция 

Воздухообмен жилых квартир принят согласно требованиям СП 

54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

Воздухообмены в помещениях определены согласно требованиям 

нормативных документов, из условия обеспечения санитарно-

гигиенических норм, из условий ассимиляции вредных выделений, 

поступающих в помещения, и по нормативным кратностям. 

Вентиляция жилых квартир – вытяжная с естественным 

побуждением. Удаление воздуха предусматривается из кухонь и 

санитарных узлов через внутристенные каналы в теплый чердак с 

устройством на кровле в каждой секции утепленных вытяжных шахт с 

зонтами. Приток - через клапаны инфильтрации воздуха, установленные в 

наружной стене. 

В вентканалах 8, 9 этажей для возможности периодического 

проветривания устанавливаются осевые вентиляторы IN («Арктика» или 

аналог). 

Организация вытяжной естественной вентиляции из кухонь, 

санитарных узлов и ванных комнат в жилом доме предусматривается с 

устройством воздушных затворов в местах присоединения поэтажных 

каналов к сборному. Длина вертикального участка вентканала воздушного 

затвора принимается более 2 м. 

Для помещений офисов, расположенных на первом этаже, 

запроектирована вытяжная вентиляция с естественным побуждением через 

внутристенные каналы в теплый чердак. Внутристенные каналы 
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предусмотрены самостоятельными для каждого помещения. Приток - через 

клапаны инфильтрации воздуха, установленные в наружной стене. 

Для водомерного узла, насосной станции, ИТП (тепловой пункт), 

электрощитовой, расположенных на цокольном техническом этаже на 

отметке минус 3,000, запроектирована вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением через внутристенные каналы, выведенные 

выше кровли на 1,0 м. с устройством утепленных вытяжных шахт. Приток - 

через клапаны инфильтрации воздуха, установленные в наружной стене.  

Для цокольного технического этажа на отметке минус 3,000 

запроектирована вытяжная вентиляция с естественным побуждением через 

внутристенные каналы, выведенные выше кровли на 1,0 м. с устройством 

утепленных вытяжных шахт. Приток неорганизованный. 

Вентиляционные решетки предусматриваются с устройствами для 

регулирования расхода воздуха. 

Для машинных отделений лифтов в каждой секции 

предусматривается вытяжная вентиляция с механическим побуждением 

(системы В1, В2), приток - естественный через утепленный клапан, 

установленный в наружной стене помещения. Проектом предусматривается 

автоматическое включение вентиляторов вытяжных систем и открытие 

клапанов наружного воздуха АВК при повышении температуры в 

машинных помещениях лифтов выше заданной. 

Воздуховоды систем естественной вентиляции в цокольном этаже 

выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса 

герметичности А. 

Транзитные воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости 

выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщ/ не менее 0,8 

мм класса герметичности В. 

Воздуховоды, прокладываемые по чердаку, для обеспечения предела 

огнестойкости EI30 покрываются прошивными матами «ALU 1 WIRED 

MAT 105» 5000х1000х50 мм. толщиной 50 мм. (ТУ 5762-050-45757203-15) 

имеющих покрытие из сетки на основе гальванизированной проволоки и 

неармированной алюминиевой фольги в соответствии с технологическим 

регламентом № 10-07-14 с изм.1. 

В местах прохода воздуховодов через стены и перекрытия зазоры 

замоноличиваются цементным раствором по металлической сетке с 

обеспечением нормируемого предела огнестойкости. 

Кондиционирование 

Проект кондиционирования помещений не разрабатывался в связи с 

отсутствием задания заказчика. 

Обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях 

Применение двухтрубной системы отопления с поквартирной 

разводкой и установкой поквартирных приборов учета тепла в комплексе с 
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установкой у отопительных приборов автоматических терморегуляторов и 

установкой автоматических балансировочных клапанов на трубопроводах 

поэтажных гребенок обеспечивает энергетическую эффективность 

инженерных решений, используемых в системах отопления жилого дома. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение 

Расчетные тепловые нагрузки приведены в таблице 1 
 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Здания и сооружения 

Тепловая нагрузка, кВт (тыс. ккал/ч) 

на отопление 
на 

вентиляцию 
на ГВС 

1 Жилой многоквартирный дом 

по ул. Суворова 

317,26 

(272,8) 
- - 

Секция между осями 9-16 

(1 этап строительства): 

- жилая часть 

- офисная часть 

 

 

152,46 (131,1) 

9,7 (8,34) 

- - 

Секция между осями 1-8 

(2 этап строительства): 

- жилая часть 

- офисная часть 

 

 

145,4 (125,0) 

9,7 (8,34) 

- - 

Описание мест расположения приборов учета используемой 

тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

Для учета потребляемой тепловой энергии в тепловом пункте, 

расположенном в осях А-В, 14-16 на цокольном техническом этаже на 

отметке минус 3,000 на подающем и обратном трубопроводах жилой и 

офисной частей предусмотрена установка теплосчетчиков фирмы              

ООО «ТБН Энергосервис» тип КМ-5. 

Передача информации от теплосчетчиков в систему сбора данных 

осуществляется по GSM-каналу. GSM-модемы устанавливаются в шкафах 

питания теплосчетчиков в помещении теплового пункта. 

Поквартирные счетчики устанавливаются на поэтажных гребенках, 

расположенных во встраиваемых в нишу шкафах в коридорах общего 

пользования в осях В-Г, 3-5, В-Г, 12-13 на каждом этаже. 

Сведения о потребности пара 

В данном объекте потребители пара отсутствуют. 

Обоснование оптимальности размещения отопительного 

оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов 

Конструкция и места размещения отопительного оборудования 

приняты проектом с учетом комфортности тепловой обстановки в 

помещениях. Проектное решение, при наименьших затратах, обеспечивает 

локализацию источников холода в помещении, предупреждают охлаждение 
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отдельных его поверхностей, предотвращает попадание холодных токов 

воздуха в обслуживаемую зону. 

Отопительные приборы в помещениях размещаются открыто, без 

ниш, у наружных стен под световыми проемами по центру, в местах 

доступных для ремонта и очистки. 

Воздуховоды систем естественной вентиляции в цокольном этаже 

выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса 

герметичности А. 

Транзитные воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости 

выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщ/ не менее 0,8 

мм класса герметичности В. 

Воздуховоды, прокладываемые по чердаку, для обеспечения предела 

огнестойкости EI30 покрываются прошивными матами «ALU 1 WIRED 

MAT 105» 5000х1000х50 мм толщиной 50 мм (ТУ 5762-050-45757203-15) 

имеющих покрытие из сетки на основе гальванизированной проволоки и 

неармированной алюминиевой фольги в соответствии с технологическим 

регламентом № 10-07-14 с изм.1. 

В местах прохода воздуховодов через стены и перекрытия зазоры 

замоноличиваются цементным раствором по металлической сетке с 

обеспечением нормируемого предела огнестойкости. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем (для объектов производственного назначения) 

Помещения не являются объектом производственного назначения. 

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов не требуется. 

Описание технических решений, обеспечивающих надежность 

работы систем в экстремальных условиях 

Надежность работы систем отопления обеспечивается следующими 

техническими решениями: 

- использованием высококачественной запорной и регулирующей 

арматуры; 

- использование систем автоматизации для предотвращения 

аварийных ситуаций. 

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Средства автоматизации и контроля теплового пункта обеспечивают: 

- регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в системы 

отопления жилой части и офисов, в зависимости от температуры наружного 

воздуха в соответствии с установленным температурным графиком; 

- ограничение максимальных и минимальных значений регулируемых 

температур теплоносителя; 

- ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого в 

теплосеть, в соответствии с температурным графиком; 

- контроль технологических параметров (давления и температуры) в 

трубопроводах теплового пункта; 
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- учет тепловой энергии и теплоносителя; 

- передачу информации от теплосчетчиков в систему сбора данных по 

GSM-каналу; 

- контроль работы циркуляционных насосов контуров отопления; 

- защиту циркуляционных насосов от «сухого» хода при снижении 

давления во всасывающих трубопроводах ниже допустимого; 

- поддержание заданного статического давления в системах 

отопления; 

- сигнализацию при сбоях в системе регулирования; 

- сигнализацию работы и аварии циркуляционных насосов. 

Для вытяжных вентсистем В1, В2 проектом предусматривается: 

- автоматическое включение при повышении температуры в 

машинных помещениях лифтов более 30°С; 

- сблокированное управление заслонками приточного и выбросного 

воздуха; 

- контроль работы вентиляторов; 

- световая сигнализацию о нормальной работе и неисправности 

вентсистем; 

- отключение установок при пожаре по сигналу от приборов пожарной 

сигнализации. 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества (для объектов производственного назначения) 

Помещения не являются объектом производственного назначения. 

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 

вещества не требуется. 

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли (для 

объектов производственного назначения) 

Помещения не являются объектом производственного назначения. 

Перечень мероприятий по обеспечению эффективной работы 

систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 

В технологической части проекта отсутствует задание на 

проектирование аварийной вентиляции помещений. Перечень мероприятий 

по обеспечению эффективной работы систем вентиляции в аварийной 

ситуации не разрабатывался. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям 

и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование 

Системы отопления жилой части приняты – двухтрубные, тупиковые, 

с нижней разводкой трубопроводов. 

Системы отопления жилых помещений - поквартирные, с установкой 

поквартирных приборов учета тепла. 
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Системы отопления офисной части - двухтрубные, горизонтальные, с 

тупиковым движением теплоносителя от распределительных гребенок. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы Logatrend 

K-Profil «Buderus» или аналог высотой 500 мм - в квартирах, офисах, 

высотой 300 мм на лестничных клетках. 

Отопительные приборы в помещениях располагаются под 

светопрозрачными конструкциями и перекрывают более 50% длины 

оконного проема. 

В помещениях цокольного этажа (водомерный узел, насосная 

станция, тепловой пункт, электрощитовая) и в машинных помещениях 

лифтов в качестве нагревательных приборов применены электрические 

радиаторы «ЭффектЭнерго» или аналог с автоматическим регулированием 

тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от 

температуры воздуха в помещении и температурой теплоотдающей 

поверхности менее 80°С (по данным завода-изготовителя), что 

соответствует требованиям приложения Д СП 60.13330.2016. 

Для регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к ним 

устанавливается присоединительно-регулирующая гарнитура RTR-K, 

клапаны терморегуляторы RTR-N с термостатическими элементами RTR 

7091 фирмы ООО «Данфосс» или аналог. 

На отопительных приборах, расположенных в лестничных клетках, 

термостатические элементы на регуляторы не устанавливаются. 

Для гидравлической увязки систем отопления на подающих и 

обратных трубопроводах стояков системы отопления, в поквартирных узлах 

учета предусматривается установка комплектов автоматических 

балансировочных клапанов типа ASV-PV и запорных клапанов ASV-M или 

ручных балансировочных клапанов MSV-BD, на обратных трубопроводах 

поквартирной разводки от распределительных гребенок устанавливаются 

ручные балансировочные клапаны USV-I фирмы ООО «Данфосс» или 

аналог. 

3.2.2.8.  Сети связи 

Сети связи выполнить в соответствии с: 

- техническими условиями на представление телефонных услуг, услуг 

интернета и цифрового телевидения №080 от 22.02.2018г. АО «Редком-

Интернет»; 

- техническими условиями на устройство радиофикации №082 от 

22.02.2018г. АО «Редком-Интернет»; 

- техническими условиями на диспетчеризацию №17 от 21.02.2018г. 

ООО «ОТИС лифт». 

В состав проектируемой сети объекта входят: 

- внешние сети связи; 

- внутренняя разводка сети в проектируемом доме. 

1) Наружные сети связи 
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Сети телефонизация проектируемого здания выполняются по ТУ 

№080 от 22.02.2018, выданным АО «Рэдком-Интернет». 

Телефонизация здания и подключение интернета проектируется с 

учетом 100 % обеспечения потребности. 

Внешняя сеть телефонизации является распределительной 

абонентской сетью. Для подключения к системе связи общего пользования 

предусматривается установка оконечных устройств связи. 

Наружные сети связи выполняются воздушной волоконно-

оптической линией связи (ВОЛС) от жилого дома по ул.Суворова, 42 до узла 

связи проектируемого дома. Точкой присоединения ВОЛС является 

оптическая муфта, расположенная на фасаде жилого дома по ул. Суворова, 

42. Кабель прокладывается воздушным способом по трубостойкам. 

Протяженность линии подключения волоконно-оптического кабеля – 80 м. 

ВОЛС прокладывается силами и за счёт АО «Рэдком-Интернет». 

Присоединяемым оборудованием в проектируемом жилом доме 

является телекоммуникационный шкаф, который устанавливается на 

техническом этаже на отм. +26,450 между осями А-Б, 3-4. 

Телекоммуникационный шкаф предназначается для размещения 

коммутационного оборудования АО «Рэдком-Интернет». Тип 

устанавливаемого оборудования определяет служба эксплуатации - 

оператор предоставления услуг связи АО «Рэдком-Интернет». 

Присоединение сетей связи осуществляется через кроссовое устройство в 

телекоммуникационном шкафу. 

Учет трафика ведется оператором сети связи с помощью 

станционного оборудования АО «Рэдком- Интернет». 

2) Внутренние сети связи 

Проектом предусматриваются работы по устройству внутренних 

сетей связи жилого дома: 

- телефонизации и интернет; 

- радиофикации; 

- телевидения; 

- домофонной сети; 

- диспетчеризации лифтов; 

- пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

- охранной сигнализации. 

Телефонизация и интернет 

Сети телефонизации и интернет проектируемого здания выполняются 

по ТУ №080 от 22.02.2018, выданным АО «Рэдком-Интернет». 

Телефонная связь и интернет в проектируемом жилом доме 

предусматривается от телекоммуникационного шкафа АО «Рэдком-

Интернет». Шкаф имеет антивандальное исполнение и устанавливается на 

техническом этаже на отм. +26,450 между осями А-Б, 3-4. В шкафу 

размещается коммутационное и активное оборудование АО «Рэдком-

Интернет» для предоставления услуг телефонной связи и Интернета. 
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Тип устанавливаемого оборудования определяет служба 

эксплуатации - оператор предоставления услуг связи АО «Рэдком-

Интернет». Подключение телекоммуникационного оборудования к сети 

переменного тока напряжением 220 В с установкой приборов учета 

электроэнергии, а также заземление оборудования учитывается комплектом 

«Система электроснабжения», шифр 055-ул. Суворова-ИОС1. 

От телекоммуникационного шкафа до каждой квартиры, а также до 

офисных помещений, расположенных на первом этаже, предусматривается 

прокладка кабелей UTP. 

Для ввода кабелей в квартиру при установке дверных коробок 

закладываются две винипластовые трубки диаметром 25 мм. 

Прокладка кабелей телефонной связи от этажных шкафов до квартир 

предусматривается в кабельном канале. 

Подключение к телефонной сети общего пользования производится 

после окончания строительства жилого дома по индивидуальным заявкам 

жильцов после заключения договора с оператором связи. 

Радиофикация 

Сети радиофикации проектируемого здания выполняются по ТУ 

№082 от 22.02.2018, выданным АО «Рэдком-Интернет». 

Согласно этим ТУ для радиофикации используются радиоприемники 

типа Лира РП-238-1, способные принимать программы местного и 

центрального радиовещания на четырех фиксированных частотах в УКВ- 

диапазоне с дополнительным каналом принудительного оповещения по 

сигналам МЧС. 

Электропитание радиоприемников предусматривается от розеточной 

сети 220 В переменного тока (см. «Система электроснабжения», шифр 055-

ул. Суворова-ИОС1). Кроме этого, приемники комплектуются тремя 

элементами питания типа 373 на случай резервного питания при 

отключении сети 220 В. Приемники приобретаются жильцами 

самостоятельно. 

Телевидение 

Сети телевидения проектируемого здания выполняются по ТУ №080 

от 22.02.2018, выданным АО «Рэдком-Интернет». 

Для приема телевизионных программ местного и центрального 

телевидения проектом предусматривается установка на кровле здания 

антенн коллективного пользования типа АТКГ-2.1.1.3.4, АТКГ-4.1.6-12.4, 

АТКГ-5.1.21-60.4 Антенны крепятся к телевизионной мачте, 

устанавливаемой на кровле проектируемого дома. Для усиления ТВ 

сигналов используются домовые кабельные усилители типа ВХ-503. От 

усилителей сигнал подается кабелем типа RG-11 до направленных. 

Усилительное оборудование устанавливается в слаботочном отсеке 

(СУ) этажного электрощита ЩЭ на 5 этаже в соответствии с приведенной 

принципиальной схемой лист 2. 



55 

 

Электропитание телевизионных усилителей «ВХ503» осуществляется 

от сети переменного тока напряжением 220 В и учитывается комплектом 

«Система электроснабжения», шифр 055-ул. Суворова-ИОС1. 

Разводка телевизионной сети выполняется кабелями типа RG-11 и 

RG-6. Ответвительные и разветвительные телевизионные коробки 

устанавливаются в этажных шкафах ЩЭ в отсеке СУ на каждом этаже 

жилого дома. Абонентская сеть выполняется после заселения жилого дома 

по заявлениям жильцов. 

Для защиты телеантенн от опасных напряжений и токов, 

возникающих при грозовых разрядах, предусматривается подсоединение 

стойки телеантенн катанкой диаметром 8 мм к молниезащитной сетке 

здания. Все соединения выполняются на сварке. 

Домофонная сеть 

Система домофонной связи обеспечивает ограничение доступа в 

жилую часть проектируемого здания и обеспечивает речевую связь с 

квартирами. 

Для обеспечения домофонной связью проектом предусматривается 

система домофонной связи «МЕТАКОМ». В состав системы входят: 

- блоки вызова типа МК2007-ТМ4Е, которые устанавливаются на 

наружной неподвижной створке металлической двери подъезда; 

- блоки питания типа БП-2У, которые устанавливаются в слаботочном 

отсеке этажного электрощита ЩЭ на 1 этаже; 

- электромагнитные замки типа ML400-50, которые устанавливаются 

на входных дверях подъезда. Управление замком обеспечивается 

электронным ключом; 

- устройства квартирные переговорные типа ТПК-12D, которые 

устанавливаются в квартирах и подключаются к блоку вызова; 

- кнопка выхода типа КВ-2, которая предназначается для открывания 

электромагнитного замка и устанавливается на внутренней неподвижной 

створке металлической двери подъезда; 

- доводчики дверные типа Noteda DC-100, которые предназначаются 

для плавного закрывания двери. 

Сеть домофонной связи выполняется кабелями типа КСВЭВнг(А)-LS 

1х2х0.5 и КСВЭВнг(А)-LS-4х2х0,5. Кабели прокладываются совместно с 

кабелями телефонной сети. 

Электропитание приборов предусматривается от блоков питания БП-

2У. Электропитание БП-2У предусматривается от сети переменного тока 

напряжением 220 В и учитывается комплектом «Система 

электроснабжения», шифр 055-ул. Суворова-ИОС1. 

Сеть электропитания выполняется по свободным жилам кабеля 

КСВЭВнг(А)- LS-4х2х0,5. 

Диспетчеризация лифтов 

Сети диспетчеризации лифтов проектируемого здания выполняется 

по ТУ №17 от 21.02.2018, выданным ООО «ОТИС лифт». 
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Для организации контроля за работой лифтов и двухсторонней связи 

из кабины лифтов и вызова обслуживающего персонала предусматривается 

установка лифтовых блоков типа ЛБ7.2 «OTIS». 

ЛБ устанавливается в машинном помещении и обеспечивает: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом 

и кабиной лифта; 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом 

и машинным помещением лифта; 

- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открытии двери шахты при отсутствии кабины на 

этаже; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей информации. 

В соответствии с ТУ №17 для работы с диспетчерским пунктом и 

оперативного технического обслуживания лифтов проектируемого жилого 

дома проектом предусматривается подключение лифтовых блоков в 

машинном отделении к сети интернет кабелем UTP 4х2х0.52. Подключение 

выполняется по окончании строительства жилого дома после заключения 

договора с оператором связи. 

Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре 

Пожарная сигнализация проектируемого жилого дома 

предусматривается в следующем объеме: 

- автономная пожарная сигнализация; 

- автоматическая пожарная сигнализация. 

Автономная пожарная сигнализация 

В соответствии с требованиями СП 54.13330-2011, СП 5.13130.2009 

проектируемый жилой дом оборудуется автономными дымовыми 

пожарными извещателями типа ИП 212-142, которые устанавливаются во 

всех комнатах и коридорах квартир за исключением санитарно-

гигиенических. 

Оповещение людей о пожаре производится посредством звуковых 

сигналов «Внимание», «Пожар» или «Внешняя тревога», которые 

формирует пожарный извещатель. Кроме того, извещатель подает сигнал 

«Разряд батареи». 

Электрическое питание извещателя осуществляется от шести 

элементов питания типа AA номинальным напряжением 1,5 В, 

устанавливаемых под съёмной крышкой извещателя. 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Автоматической пожарной сигнализацией (АПС) оборудуются 

электрощитовая в подвале жилого дома, машинные отделения, офисы. 

К установке приняты: 

- дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-3СМ, которые 

устанавливаются на потолке с учетом расстановки светильников на 

расстоянии не более 4 м от стены и 8 м друг от друга; 
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- ручные пожарные извещатели, которые устанавливаются на стене на 

высоте 1.5 м от уровня пола. 

Шлейфы сигнализации выполняются кабелем типа КПСнг(А)-FRLS 

1х2х0.5 и выводятся на соответствующие приборы типа С2000-4, 

устанавливаемые в электрощитовой, в машинных отделениях, в офисах. 

Для управления системой вентиляции используются релейные 

выходы приборов «С2000-4», устанавливаемых в машинных отделениях. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) 

В соответствии с СП 3.13130.2009 оповещение о пожаре 

осуществляется по первому типу. Для оповещения о пожаре в 

электрощитовой, в машинных отделениях предусматриваются 

светозвуковые оповещатели типа Маяк-12-КПМ1, в офисах – звуковые 

пожарные извещатели типа Маяк-12-ЗМ. Данные устройства 

устанавливаются на стене на высоте 2,3 м от уровня пола и подключаются 

к релейному выходу соответствующего прибора «С2000-4». 

Сеть оповещения о пожаре выполняется кабелем типа КПСнг(А)-

FRLS 1х2х0.75 и КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5. 

Электропитание приборов «С2000-4» предусматривается от 

источников бесперебойного питания (ИБП) типа РИП-12 исп. 54. 

Электропитание ИБП предусматривается от сети переменного тока 

напряжением 220 В и учитывается комплектом «Система 

электроснабжения», шифр 055-ул. Суворова-ИОС1. Встроенные 

аккумуляторные батареи обеспечивают корректную работу систем при 

пропадании сети переменного тока напряжением 220 В. 

Сеть электропитания выполняется кабелем типа КПСнг(А)-FRLS 

1х2х0,75. 

Обеспечение надежности и безопасности системы пожарной 

сигнализации и оповещения о пожаре достигается в результате применения 

сертифицированного оборудования, источников питания со встроенными 

АКБ и проводов с огнестойкой оболочкой с пониженным дымовыделением 

при нагревании. 

Охранная сигнализация 

Средствами охранной сигнализации на данном проектируемом 

объекте оборудуются входные двери электрощитовой, машинных 

отделений. 

Блокировка дверей на открывание осуществляется с использованием 

извещателей охранных типа ИО-102-29 «Эстет». 

Шлейф охранной сигнализации выводится кабелем типа 

КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 на соответствующий приемно-контрольный 

охранно-пожарный прибор «С2000-4». 

Сигнал тревоги от прибора «С2000-4» передается на оповещатель 

охранно- пожарный светозвуковой «Маяк-12-ЗМ-КПМ1». 
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Устойчивое функционирование сетей связи достигается 

организационно- техническими мероприятиями: 

- сохранением целостности сетей связи для возможности 

установления соединения и передачи информации между абонентами; 

- контролем и анализом технических неисправностей в сети связи; 

- защитой сетей связи от несанкционированного воздействия; 

- разграничением доступа пользователей к оборудованию и сетям 

связи; 

- соблюдением условий эксплуатации в соответствии с 

документацией производителя. 

Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи в 

чрезвычайных ситуациях обеспечивается за счёт применения оборудования 

с высоким уровнем отказоустойчивости и источников бесперебойного 

питания. 

Все оборудование и кабели, используемые в проекте, должны иметь 

сертификаты соответствия ССЭ. 

В соответствии с ПУЭ все части электрооборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, подлежат заземлению (занулению). 

Заземление металлических частей предусмотреть в комплекте «Система 

электроснабжения», шифр 055-ул. Суворова-ИОС1. 

3.2.2.9.  Технологические решения 

Проектируемый объект – многоквартирный жилой дом по                       

ул. Суворова в Индустриальном районе г. Хабаровска со встроенными 

нежилыми помещениями. Жилой дом имеет этажность в 10 этажей. Общее 

количество этажей - 11 (из них 1 этаж цокольный, 9 – жилых, 1 – 

технический). 

Согласно задания на проектирование в здании на первом этаже 

предусмотрены офисные помещения. Данные помещения предназначены 

для размещения проектной организации. Общая численность работающих 

составляет 16 человек. Для офисных работников предусмотрены комнаты 

приема пищи, гардеробные, санузлы. 

Для вертикального перемещения населения в жилом 

многоквартирном доме предусмотрен пассажирский лифт GeN2 Premier,    

г/п 1000 кг, V=1.0 м/с производства ОАО « МОС ОТИС» (или аналог). Для 

обеспечения доступа маломобильных групп населения в офисные 

помещения на первом этаже предусматривается устройство вертикального 

подъемника по типу ПМ-01, производства ООО «УралПромРесурс» г. 

Челябинск (или аналог). 

Проектируемый объект не относится к объектам производственного 

назначения. 

Сточные воды в производстве отсутствуют. 

 

 

 



59 

 

3.2.2.10.  Проект организации строительства 

Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 

Проектируемый объект расположен по адресу: г. Хабаровск, 

Индустриальный район, улица Суворова, 40 внутри квартала с жилой 

застройкой. 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Хабаровск является столицей Хабаровского края, и характеризуется 

развитой сетью автомобильных дорог и транспортных развязок. 

Существующие дороги обеспечивают доступность к проектируемому 

объекту. Подвоз строительных материалов, конструкций до объекта 

выполняется по существующим дорогам с асфальтобетонным покрытием по 

улице Суворова. 

Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

Обеспечение строительства квалифицированными трудовыми 

ресурсами будет выполняться за счет штатного расписания работников 

генподрядной и субподрядных организаций, выигравших тендер. Проектом 

предлагается привлечение рабочих г. Хабаровска, являющегося 

индустриальным центром Дальнего Востока и имеющего 

квалифицированные кадры строителей. 

Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом  

В случае необходимости привлечения подрядной организацией 

дополнительных квалифицированных специалистов возможны следующие 

мероприятия:  

- размещение информации о вакансиях в Internet, поиск размещенных 

резюме;  

- работа с вузами и профессиональными ассоциациями, курсами 

повышения квалификации. 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального 

строительства 

Проект застройки разработан на основании градостроительного плана 

земельного участка № RU27301000-121020171191 от 12.10.2017 г., 

утвержденного заместителем Мэра города, директором департамента 

архитектуры, строительства и землепользования в рамках отведенного 

землеотвода. Дополнительный землеоотвод не требуется. 

Площадка, планируемая под застройку ограничена: 
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- с севера - ограждениям территории городской поликлиники № 11; 

- с запада - местным проездом, вдоль которого, примыкая 

непосредственно к территории строительства, расположены самовольно 

установленные гаражи боксового типа; 

- с востока - территорией специальной (коррекционной) школы-

интерната № 1; 

- с юга - территорией ГСК, примыкающего к военной части. 

Площадка застройки расположена на частично спланированной 

площадке. Перепад отметок на площадке от 66,26 до 65,39 м.  

На территории земельного участка присутствуют сети связи, 

подлежащие сохранению. Зеленые насаждения, попадающие под пятно 

застройки, подлежат вырубке. 

Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 

городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, 

линий электропередачи и связи   

Строительство выполняется двумя этапами с полным завершением 

всех работ на каждом этапе, включая выполнение работ по строительству 

покрытий, благоустройству и посадку зелени. 

Строительство блока в осях 1-8 (2 этап) непосредственно примыкает 

к блоку в осях 9- 16 (1 этап). При выполнении работ 2 этапа жилого дома 

места для устройства складских площадок и нормального снабжения 

стройки строительными материалами отсутствуют. Монтаж 

предусматривается, в основном, «с колёс». 

Работы выполняются стреловым краном. Имеются ограничения зоны 

обслуживания крана в связи с ограниченностью стройплощадки. 

Коэффициент стесненности 1,15 применен согласно п.8 таблицы 1 

МДС 81-35.2004 для учета в сметах влияния усложняющих условий 

производства работ к нормам затрат труда рабочих и нормам времени, а 

также к затратам на эксплуатацию машин применяется к работам по 

возведению коробки здания в осях «1-8» (2 этап). 

Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 

технологической последовательности проектом предусматривается два 

периода строительства – подготовительный и основной. 

В подготовительный период, составляющий 1,5 месяца, выполняются 

работы организационно - технологической подготовки строительства и 

подготовительные работы, предшествующие нулевому периоду 

строительства. 

Подготовительные работы: 

- вырубка зеленых насаждений; 
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-демонтаж существующих сооружений (гаражи, см. опорный план 

лист 2 ПЗУ, инв.258353); 

- снятие и вывоз существующего насыпного грунта, содержащего 

строительный мусор; 

- устройство временного охранно-сторожевого ограждения 

строительной площадки; 

- установка временных зданий административно-бытового и 

складского назначения с учётом требований пожарной безопасности и 

производственной санитарии; 

- обустройство места для курения, установка биотуалетов; 

- устройство временных дорог с максимальным использованием 

проектируемых дорог. Площадки для работы крана выполняются с 

покрытием из сборных железобетонных плит; 

- прокладка временных инженерных коммуникаций в соответствии с 

техусловиями, установка мойки колес автотранспорта; 

- общие планировочные работы; 

- работы, обеспечивающие временный сток поверхностных вод 

(устройство временных водоотводных канав со сбором загрязнённых 

поверхностных вод строительной площадки во временные водосборные 

пластмассовые отстойники, оборудованные фильтрами); 

- разбивка и закрепление на местности разбивочных осей зданий; 

- отрывка котлованов под фундаменты зданий. 

Основной период: 

- отрывка котлованов под свайное поле; 

- забивка свай. В нулевой период забиваются сваи под все здание. 

Свайное поле второго этапа консервируется (засыпается непросадочным 

грунтом, планируется с последующим использованием под открытую 

складскую площадку); 

- устройство ростверка; 

- монтаж цокольного этажа из бетонных блоков; 

- засыпка пазух котлованов под фундаменты здания; 

- устройство коробки здания (наружные и внутренние кирпичные 

стены, сборные железобетонные перекрытия, монолитные балконы, 

перегородки); 

- заполнение оконных, дверных проемов; 

- монтаж внутренних инженерных систем; 

- внутренние и наружные отделочные работы; 

- устройство инженерных сетей; 

- благоустройство и озеленение прилегающей территории. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 

актов приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций 
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В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных 

работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в 

соответствии с принятой технологией становятся недоступными для 

контроля после начала выполнения последующих работ. Результаты 

приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются 

актами освидетельствования скрытых работ в соответствии с приложением 

«Б» СНиП 12-01-2004.  

Технологическая последовательность работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов 

Объект возводится в 2 этапа. 

1 этап: 

1. Срезка деревьев. 

2. Подготовка площадки строительства. 

3. Геодезические работы по выносу сооружений в натуру. 

4. Прокладка сетей ливневого коллектора. 

5. Разработка котлована под здание. 

6. Забивка свай под все здание. 

7. «Консервирование» свайного поля в осях «1-8». 

8. Возведение коробки здания в осях «9-16»: 

- устройство ростверка; 

- устройство стен, кровли; 

- монтаж внутренних инженерных систем и оборудования; 

- отделочные работы. 

9. Одновременно с п.8 выполнить прокладку инженерных сетей 

водопровода, канализации, теплоснабжения 

10. Вертикальная планировка, благоустройство территории 1 этапа 

строительства (завершение 1 этапа). 

11. «Расконсервирование» свайного поля в осях «1-8» (начало 2 

этапа). 

12. Возведение коробки здания в осях «1-9»: 

- устройство ростверка; 

- устройство стен, кровли; 

- монтаж внутренних инженерных систем и оборудования; 

- отделочные работы. 

13. Вертикальная планировка, благоустройство территории 2 этапа 

строительства. 

Потребность строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-

смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

Расчёт потребности строительства в трудовых ресурсах выполнен 

исходя из нормативной трудоёмкости строительства и его 

продолжительности по тапам строительства: 
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N1этапа = 26 чел. (рабочих).  

N2этапа = 29 чел. (рабочих).  

Nсредняя по 1 и 2 этапам = 27 чел (рабочих). 

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

Расчёт потребности в площадках складирования произведен по 

Расчетным показателям для составления проектов организации 

строительства (ч. 1). Размещение открытых площадок складирования 

показано на стройгенплане. Складирование материалов необходимо 

производить на спланированной ровной площадке. Для разгрузки 

строительных конструкций и материалов использовать разгрузочные 

площадки. 

Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

Для обеспечения высокого качества работ необходимо соблюдать все 

проектные решения и требования технических условий на производство 

строительно-монтажных работ. 

Контроль качества выполняется специальными службами 

строительных организаций, оснащенных необходимыми техническими 

средствами, а также производственными подразделениями подрядчиков 

(исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного 

производства. 

Исходной основой для производственного контроля качества 

монтажных работ являются технологические и технические решения, 

принятые в ППР, а также данные о контролируемых параметрах и 

регламенты производственного контроля качества строительно-монтажных 

работ. 

Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

Геодезический контроль точности геометрических параметров здания 

выполняется при помощи оптических отвесов, теодолитов, нивелиров. 

Исполнительной геодезической съемке с составлением геодезических 

схем (ГОСТ 51872-2002) при выполнении приемочного контроля подлежит 

устройство следующих конструкции: 

- устройство котлована; 

- устройство забивных свай; 

- исполнение кирпичной кладки; 

- поэтажные съемки отметок перекрытий; 

- устройство инженерных коммуникации; 

- исполнительная схема благоустройства; 
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- исполнительная схема расположения объекта капитального 

строительства в границах земельного участка. 

Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, 

в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

На основании проектной документации подрядной организацией 

должен быть разработан проект производства работ (ППР). 

Состав ППР должен отвечать требованиям нормативных документов 

и включать в себя, в том числе: 

- ППРк стреловых кранов (TADANO GR-700EXL); 

- календарный график строительно-монтажных работ, составленный 

с учетом технологической последовательности работ, выполняемых 

поточным методом; 

- график поступления на объект материалов, изделий и оборудования; 

- график движения рабочей силы; 

- технологические карты на основные виды работ с описанием 

скрытых работ. 

Более подробный перечень скрытых работ указать на чертежах 

проекта стадии «Р». 

Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Обеспечение рабочих жильем будет выполняется за счет 

существующего жилого фонда. 

Мероприятия по охране труда. Мероприятия по пожарной 

безопасности 

Все работы по строительству зданий и сооружений должны 

проводиться с выполнением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное 

производство». 

Освещённость стройплощадки должна быть равномерной. Временная 

электропроводка выполняется изолированными проводами и укрепляется 

на столбах не ниже 3,5 м над проходами, 6 м над проездами, 2,5 м над 

рабочими местами, или под дорогами в специальных защищенных коробах 

(трубах). Электробезопасность должна отвечать требованиям СНиП 12-03-

2001. 

Воду для питья и приготовления пищи во избежание желудочно-

кишечных заболеваний использовать только из источников, пригодных для 

этой цели. Питьевая вода должна быть кипяченой или бутилированной. 

Весь контингент работников перед началом работ должен пройти 

полный инструктаж по технике безопасности (вводный, первичный), в 

процессе работы – текущий, повторный. При необходимости – 

внеплановый. 
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Каждый рабочий должен знать технологические особенности 

монтажных работ и выполнять их, а также специальные инструкции по 

тушению пожаров и предотвращению взрывов, способы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 

среды в период строительства 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо 

строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, 

сохранения её устойчивого экологического равновесия. 

Выполнение строительно-монтажных работ должно выполняться в 

границах территории, отведенной под строительство. 

Проектом предусмотрена разветвленная система сбора 

поверхностного стока в период строительства объекта. Отвод ливневых 

стоков с площадки строительства осуществляется по временной трассе 

водоотвода с максимальным использованием проектируемых сетей через 

специальные колодцы-отстойники, оборудованные фильтрами. Ил из 

колодцев-отстойников, образующийся в процессе очистки, вывозится 

специализированной организацией на полигон ТБО. 

На выезде со стройплощадки (см. Стройгенплан) предусматривается 

установка мойки колес, оборудованной системой оборотного 

водоснабжения. После очистки стоков с мойки методом отстаивания вода 

вновь возвращается на мойку с добавлением новой. Образующийся осадок 

накапливается в герметичной емкости и вывозится на полигон ТБО. В 

зимнее время моечный пост оборудуется компрессором для сухой чистки 

колес сжатым воздухом. 

Сбор бытовых отходов предусматривается в контейнеры-

мусоросборники, устанавливаемые на забетонированной площадке. Вывоз 

контейнеров с мусором осуществляется мусоровозами на МПС «Северная» 

(30 км), после открытия МПС Южная – на МПС «Южная» (5 км) 

Мероприятия по охране объектов на период строительства 

На въезде на стройплощадку (выезде со стройплощадки) выполняется 

охранно-сторожевое ограждение из металлической сетки с воротами и 

калиткой. Устанавливается временное помещение охраны (см. 

стройгенплан) и пропускной режим для транспорта и работников стройки. 

В темное время суток стройплощадка освещается прожекторами, 

установленными на мачтах. 

На ночь (в нерабочее время) ворота и калитки закрываются 

работником службы охраны объекта на замки для предотвращения 

попадания на стройплощадку посторонних, а также проводится регулярный 

ночной обход всей территории стройки с проверкой целостности замков на 

воротах и калитке. 
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Обоснование принятой продолжительности строительства 

объекта капитального строительства и его отдельных этапов 
Продолжительность строительства принята в соответствии с 

техническим заданием заказчика  
Общая продолжительность строительства 1 и 2 этапов составляет 

34 месяца: 
Первый этап - 20 месяцев (май 2018г – декабрь 2019г) 
Второй этап – 14 месяцев (январь 2020г – февраль 2021г) 
в том числе продолжительность подготовительного периода 1,5 месяца. 

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 

работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений 

Ближайшие расстояния: 

- до поликлиники № 11 – 26 м; 

- до хозяйственных построек интерната – 20 м. 

Сваи для строительства 2-го этапа здания забиваются одновременно 

со сваями 1-го этапа строительства, что исключает динамические 

воздействия на ранее построенное здание. Организация мониторинга не 

требуется. 

3.2.2.11.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Согласно заданию для разработки проектной документации на объект 

«Жилой многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе 

г. Хабаровска», шифр 055-ул. Суворова-ООС, утвержденному генеральным 

директором ООО «СХ «Эверест», договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ № 519 от 20.11.2017 года выполнить 

раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в 

соответствии с Постановлением правительства РФ №87 «О составе разделов 

проектной документации». 

Оценка существующего состояния окружающей природной среды  

Площадка, планируемая для застройки, расположена в 

Индустриальном районе г. Хабаровска. В настоящее время на площадке под 

застройку, располагается автомобильная стоянка, капитальные сооружения 

отсутствуют. Рассматриваемый участок застройки ограничен:   

• с севера – ограждением территории городской поликлиники      

№ 11, расположенной в здании по адресу: ул. Суворова, 38;  

• с запада – местным проездом, вдоль которого, примыкая 

непосредственно к площадке строительства, располагаются самовольно 

установленные гаражи боксового типа; 

• с востока – территорией специальной (коррекционной) школы-

интерната №1; 

• с юга – территорией ГСК, примыкающей к военной части. 
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Проектом предусматривается строительство жилого 9-ти этажного 

84-квартирного жилого дома с размещением на первом этаже двух офисных 

помещений, очистных сооружений поверхностного стока, площадок 

благоустройства, гостевых автостоянок общим количеством 61 машино-

мест, инженерных сетей. 

Теплоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

городских тепловых сетей по договору о технологическом подключении к 

системе теплоснабжения. 

Источник теплоснабжения проектируемого объекта – ТЭЦ города. 

Электроснабжение жилого дома предусматривается от РУ-0,4кВ 

существующей трансформаторной подстанции ТП-3512 по II категории 

электроснабжения.  

Участок, отведенный под строительство, находится за пределами 

санитарно-защитных зон промышленных объектов и предприятий. 

Ландшафт участка изысканий антропогенно нарушен, имеются 

элементы благоустройства и озеленения, представляет собой селитебный 

природно-хозяйственный антропогенно регулируемый.  

В геоморфологическом отношении площадка расположена на 

плоской поверхности первой надпойменной террасы реки Амур. 

Абсолютные отметки поверхности 64 – 66 м. Терраса занимает обширную 

площадь к востоку и югу от г. Хабаровска. Терраса начала формироваться в 

плейстоценовую эпоху четвертичного периода (QIII), когда большая часть 

территории представляла старично-речной ландшафт. Поверхность 

плоская, сырая, техногенно-измененная. На участке работ выработками 

пройдены техногенные насыпные грунты (tQIV), 

верхнечетвертичные(IQIII)и среднечетвертичные (IQII) отложения озерного 

генезиса. 

Согласно опубликованным данным и справкам из исполнительных 

органов (Министерства природных ресурсов Хабаровского края № 12.344-

33549 от 21.11.2017г., Управления по охране окружающей среды и 

природных ресурсов – Администрация г. Хабаровска № 21.24.2-1885 от 

14.11.2017г.,  Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия № 12.3.55-32771 от 13.11.2017 г., Департамента по 

недропользованию по ДФО № 274 от 09.11.2017 г., КГБУ «Хабаровская гор 

СББЖ № 5-2/397 от  09.11.2017г.) изыскиваемый участок под строительство 

проектируемого объекта не находится в границах существующих и 

проектируемых ООПТ федерального, краевого (регионального) и местного 

значения, а также не попадает в границы охотничьих угодий. 

Непосредственно на участке изысканий отсутствуют лечебно-

оздоровительные местности и курорты регионального значения, включая 

санитарно-курортные организации, санкционированные и 

несанкционированные свалки отходов, источники выбросов загрязняющих 

веществ, месторождения полезных ископаемых и подземных вод. На 

участке изысканий отсутствуют скотомогильники, сибиреязвенные 

захоронения, биотермические ямы. В границах исследуемой площадки 
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объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия народов РФ и выявленных объектов 

культурного наследия и их охранных зон, не располагается.  

На территории земельного участка и прилегающей территории 

отсутствуют водные объекты. Земельный участок не находится в границах 

водоохранных зон. 

На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира, 

занесенные в Красную книгу РФ и Хабаровского края. Животный мир 

представлен видами не имеющими охотничье – промыслового значения. 

Пути миграции животных на территории строительства и прилегающих 

ландшафтах отсутствуют. Участок техногенно-антропогенного характера. 

Климатические характеристики и фоновые концентрации 

представлены  ФГБУ «Дальневосточное УГМС» (справка № 13.6/391 от 

27.03.2014 г. и справка № 14-09/1099 от 24.11.2017 г.). Согласно справке 14-

09/1099 от 24.11.2017 г. превышений фоновых значений концентраций ЗВ 

над ПДК в воздухе не наблюдается, в целом состояние атмосферного 

воздуха и потенциал рассеивания ЗВ в атмосфере оцениваются как 

благоприятные. 

В ходе обследования территории, выявленные типы почв разделены 

на две группы:  естественно нарушенные, антропогенно-преобразованные. 

Почвы участка местами сочетают в себе ненарушенную нижнюю часть 

профиля и антропогенно измененный верхний слой. Участок под застройку 

по степени нарушенности почвенного покрова относится к территориям с 

почвами, полностью утратившими свои экологические функции. Природно-

растительный слой участка изысканий не относится к плодородному, 

поскольку он не соответствует п.2.6 ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. 

Рекультивация земель. Общие требования к землеванию» в части 

содержания токсичных веществ – обнаружено превышение ПДК мышьяка, 

никеля, цинка и серы. Согласно п. 4 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. 

Земли.  

По результатам химического анализа почвы можно сделать 

следующие выводы: исследованные почвы и поверхностные грунты 

относятся к категории «допустимая». В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы» почвы данной категории могут быть использованы без 

ограничений (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»).  

По результатам микробиологического и паразитологического 

анализов не выявлено заражения почв, почва участка изысканий по 

санитарно-эпидемиологическим показателям соответствует СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы» и относится к категории «чистая».  

По критериям загрязнения радионуклидами исследуемые почвы и 

грунты не имеют ограничений к использованию. 
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Исследование радиационного фона вблизи участка и на участке не 

подтвердили аномалий. Уровень гамма-излучения соответствует 

естественному фону. Противорадоновая защита проектируемых зданий и 

сооружений обеспечивается посредством естественной вентиляции.  

По результатам измерений уровней воздействия электромагнитных 

полей, превышений допустимых значений не обнаружено. Эквивалентные 

и максимальные уровни звука не превышают нормативные значения, 

установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 -96 (таб. 3 п. 9) для дневного  и ночного 

времени суток. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке изысканий 

представлена следующими видами: Quercus mongolica (Дуб монгольский), 

Populus simonii (Тополь Симона), Tilia amurensis (Липа Амурская), Betula 

pubescens (Береза пушистая), Salix fragilis (Ива ломкая), Salix caprea (Ива 

козья), Ulmus pumila (Ильм низкий), Fraxinus mandshurica (Ясень 

Маньчжурский). Из травяной растительности встречаются: Calamagrostis 

(Вейник), Bromus inermis (Костёр безостый), Geranium sibiricum (Герань 

сибирская), Carduus (Чертополо�х), Artemisia rubripes Nakai (Полынь 

красночерешковая), Chelidonium majus (Чистотел большой), Echinochloa 

crus-galli (Ежовник обыкновенный, или куриное просо), Vicia amurensis Oett 

(Вика амурская), Arctium lappa (Лопух большой), Taraxacum officinale 

(Одуванчик лекарственный). Состояние растительности на площадке 

изысканий можно определить как удовлетворительное, присутствуют 

повреждения на створах деревьев, неправильно развитые кроны. Однако 

угрозы жизни растениям данные повреждения не несут. Участок изысканий 

расположен на освоенной территории, поэтому утратил свои защитные, 

гнездовые и кормовые функции для ценных видов животных и их 

пребывание в рассматриваемой зоне стало невозможным.  

В ходе полевого обследования редких видов растений, занесѐнных в 

Красные книги РФ и Хабаровского края не обнаружено. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую 

среду в процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 

период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 

воздействие на почву и геологическую среду исключено. 

Снятие и охрана плодородного почвенного слоя на участке 

строительства не осуществляются. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» в случае 

несоответствия плодородного слоя ГОСТ 17.5.3.05-84 норму его снятия не 

устанавливают. Отвод земель во временное пользование не производится. 

Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период 

происходит преимущественно от сгорания топлива в двигателях 

внутреннего сгорания при работе и стоянке автомобилей, дорожной и 
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строительной техники, при проведении земляных, сварочных и окрасочных 

работ. 

На период эксплуатации источниками выбросов являются: открытые 

гостевые автостоянки временного хранения автомобилей общим 

количеством 61 машино-мест – площадные источники 3 типа. 

Расчет загрязнения атмосферы проведен в соответствии с Приказом 

МПРиЭ РФ  

№ 273 от 06.06.2017 г. «Об утверждении методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» с 

использованием УПРЗА «Эколог», версия 4.5. 

Максимально-разовый суммарный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на период строительства составляет 0,4483202 г/с, 

валовый выброс 4,346529 т/год по 15 наименованиям веществ и четырем 

группам суммации. Залповые выбросы на период строительства не 

предусмотрены. 

Проведенный расчет показал: приземные концентрации 

загрязняющих веществ в расчетных точках с учетом фоновых 

концентраций, расположенных на границе ближайшей существующей 

застройки составляют менее 1,0 ПДК, что соответствует гигиеническим 

требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве 

объекта носит локальный, временный характер, для его уменьшения 

разработан ряд природоохранных мероприятий. Полученные значения 

выбросов предлагается принять как предельно-допустимые. 

Максимально-разовый суммарный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух на период эксплуатации составляет 0,2150156 г/с, 

валовый выброс – 0,63931т/год по 7  наименованиям веществ и одной 

группе суммации. Залповые выбросы на период строительства не 

предусмотрены. 

Выполненный расчёт показывает, что уровни создаваемого 

загрязнения источниками выбросов проектируемого объекта без учёта 

фонового загрязнения при самых неблагоприятных условиях 

(одновременность работы всех источников выделения загрязняющих 

веществ, опасных скоростях и направлениях ветра) в расчётных точках на 

границе существующей и проектируемой жилой застройки, не превышают 

0,1 ПДК по всем веществам и группе суммации. 

Следовательно, проектируемый объект не является источником 

воздействия на среду обитания и здоровье человека (п. 1.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03), организация СЗЗ по фактору химического воздействия 

не требуется. На основании письма Минприроды РФ от 18.09.2015 г. № 12-

44/22962 «О нормировании выбросов» для периода эксплуатации 

нормативы ПДВ не устанавливаются, ввиду отсутствия стационарных 

источников выбросов. 
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В связи с небольшими выбросами вредных веществ и отсутствием 

выделения ядовитых веществ проектируемый объект не входит в перечень, 

для которых осуществляется оповещение при наступлении НМУ. 

Мероприятия при НМУ для источников выбросов данного объекта не 

предусматриваются. 

На этапе строительства основное влияние на акустическую 

обстановку на территории проектируемого объекта оказывают дорожно-

строительные машины, механизмы и транспортные средства, 

задействованные при строительно-монтажных работах. 

Шум в период строительства носит локальный и временный характер, 

для его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы 

ведутся исключительно в дневное время суток.  

Проведенный расчет шумового воздействия на атмосферный воздух 

показывает, что расчетные уровни звука от источников в период 

строительства объекта на границе ближайшей существующей жилой 

застройки не превышают предельно допустимых уровней звука СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные 

нормы» для дневного времени, как для территорий, непосредственно 

прилегающих к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, 

диспансеров, школ. 

В соответствии со спецификой деятельности проектируемого объекта 

основными источниками шума на атмосферный воздух при его 

эксплуатации является только автотранспорт, осуществляющий движение 

по прилегающей территории жилого дома. 

Уровень шума на проектируемой и существующей селитебной 

территории не превышает предельно допустимых уровней звука в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами 31,5÷8000 Гц, 

эквивалентного и максимального уровней звука по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. Санитарные нормы» для дневного и ночного 

времени, как для территорий, непосредственно прилегающих к жилым 

домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, школ. 

Проектируемый жилой многоквартирный дом оборудуется 

хозяйственно- питьевым водопроводом, системой горячего водоснабжения, 

хозяйственно-бытовой канализацией, системой отвода воды при 

опорожнении сетей тепловодоснабжения, внутренними водостоками. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома. 

Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества". Горячее водоснабжение 

здания проектируется по закрытой схеме – от поквартирных 

электроводонагревателей. Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого 

здания отводятся самотёком в проектируемую наружную сеть канализации, 

затем в существующий городской коллектор. Объемы водопотребления 
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жилого здания определены в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и технологическим заданием на 

проектирование и составляют 27.12 м3/сут. 

Объемы поверхностного дождевого стока от объекта в период 

эксплуатации составляют 552,12 м3/год, талого – 117,61 м3/год. По своему 

составу хозяйственно-бытовые сточные воды от жилого дома 

соответствуют ПДК загрязняющих веществ, допустимых для отвода в 

систему канализации города. Дождевые и талые воды с прилегающей 

территории по загрязненности соответствуют стоку с селитебных 

территорий и не содержат специфических веществ с токсическими 

свойствами. Специально для его очистки локальные очистные сооружения 

не требуются. 

Поверхностный сток с территории автостоянки и прилегающей к ней 

территории, площадью 0,2 га характеризуется повышенными 

концентрациями взвешенных веществ, нефтепродуктов и БПК. 

Для очистки поверхностных сточных вод с территории автостоянки 

проектом предусматривается локальные очистные сооружения 

поверхностных сточных вод по ГП №2, производительностью 5 л/с. Выпуск 

очищенных поверхностных стоков предусматриваются в проектируемую 

систему ливневой канализации. Очистка стока с автостоянки и 

прилегающей к ней территории общей площадью 0,2 га предусматривается 

на установке очистки поверхностных сточных вод «КПН-5» с сорбционным 

блоком компании «Эколос» производительностью 5 л/с. Разделение стока 

перед установкой предусматривается в распределительном колодце с 

устройством в них регулирующих водосливов. 

Пиковые расходы, превышающие расчетную производительность 

локальных очистных сооружений, отводятся по обводным трубопроводам в 

проектируемую сеть ливневой канализации. 

В период строительства на стройплощадке устанавливаются зоны, в 

пределах которых можно пользоваться водой, канализацией для 

производственных и бытовых нужд. Водопотребление за весь период 

строительства, из расчета 2000 л на одного работающего в год составляет 

115,78 м³. Расход сточных вод за период строительства принят равным 

водопотреблению и составляет соответственно 115,78 м³. В качестве 

приемника хозяйственно-бытовых сточных вод служат герметичные 

водонепроницаемые емкости, устанавливаемые в биотуалетах. 

Ассенизационное обслуживание биотуалетов, в том числе откачка сточных 

вод осуществляется спецавтотранспортом с последующим вывозом на 

очистные сооружения канализации, по отдельному договору, заключаемому 

исполнителем СМР.  

В период строительства предусматривается на выезде с площадки 

установка мойки колес, оборудованной системой оборотного 

водоснабжения. После очистки стоков с мойки методом отстаивания вода 

вновь возвращается на мойку с добавление новой. Образующийся осадок 

накапливается в герметичной емкости и вывозится спецавтотранспортом на 
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полигон ТБО. Примерное количество осадка от пункта мойки колёс за 

период строительства составит 1,33 м³.  

Проектом предусмотрена разветвленная система сбора 

поверхностного стока в период строительства объекта. Объем дождевого 

стока на период строительства составит 521 м3/год, талого – 151 м3/год. 

Отвод ливневых стоков с площадки строительства осуществляется по 

временной трассе водоотвода, с прохождением через специальные колодцы- 

отстойники с фильтрами, с последующим выпуском очищенного стока в 

существующую ливневую канализацию. Ил, образующийся в результате 

очистки, планируется вывозить вместе с твердыми бытовыми отходами на 

полигон ТБО. Примерное количество осадка от отстойника очистных 

сооружений за период строительства составит 0,78 м³.  

В период производства строительно-монтажных работ образуются 

отходы в количестве 121,26 т, из них: 4 класса опасности – 120,27 т, 5 класса 

опасности – 0,996 т.  

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве 

45,347 т/год, из них: 3 класса опасности 0,006 т/год, 4 класса опасности – 

43,933 т/год, 5 класса опасности – 1,408 т. 

Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды 

между их вывозом временно накапливаются и хранятся в специально 

отведенных и оборудованных местах.  

Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации 

объекта предусмотрено в специальных местах, оборудованных в 

соответствии с действующими гигиеническими требованиями к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. 

Вывоз отходов на полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание 

осуществляется по мере накопления специализированными организациями.  

В проектной документации разработаны мероприятия по охране 

атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и 

поверхностных вод; охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных 

участков и почвенного покрова; сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 

В ходе подготовительных работ будет производится вырубка 

древесно-кустарниковой растительности, согласно Решению Хабаровской 

городской думы № 677 от 17.10.2017 г.  «Об утверждении Правил 

благоустройства  городского округа «Город Хабаровск»  в соответствии 

с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 4.4.3.2 Снос зеленых насаждений производится на 

основании разрешения администрации города Хабаровска. В проекте 

представлен расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений на 

основании перечетной ведомости, предоставленной «Строительный 

холдинг «Эверест» (Письмо Управление по охране окружающей среды и 

природных ресурсов Администрации города Хабаровск исх. № 21.13-235 

http://docs.cntd.ru/document/901876063


74 

 

от 01.03.2018 г.), сумма восстановительной стоимости составляет 281  408, 

30 рублей. 

Плата за загрязнение атмосферного воздуха в период производства 

строительно-монтажных работ составляет 186,68 руб., за размещение 

отходов – 2993,01 руб.  

Плата за размещение отходов в период эксплуатации составит  

29160,72 руб./год. 

На основании письма Минприроды РФ от 18.09.2015 г. № 12-44/22962 

«О нормировании выбросов» для периода эксплуатации расчёт суммы 

платы за загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами от 

стационарных источников не производится, ввиду их отсутствия.  

3.2.2.12.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Общая часть по разделу 

Раздел разработан в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и нормативными документами в области пожарной 

безопасности. 

Проектируемый объект – Проектируемое девятиэтажное кирпичное 

жилое здание отдельно стоящее, двухсекционное, с габаритными размерами 

в осях 12,37х50,74 м.  

Количество этажей - 11, в том числе: 

- 1 цокольный; 

- 10 надземных, включая технический этаж. 

Пожарно-технические характеристики: 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Классы функциональной пожарной опасности: 

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 

Ф4.3 – офисы; 

Уровень ответственности - II. 

Высота здания в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 –  

менее 28 м. 

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства 

Площадка, планируемая для застройки, расположена в 

Индустриальном районе г. Хабаровска, в границах элемента планировочной 

структуры, ограниченного улицами: Прогрессивная, Суворова, 

Ворошилова, Кутузова.  

Противопожарные расстояния от проектируемого жилого дома до 

существующих зданий и сооружений приняты с учетом степени 

огнестойкости сооружений и класса конструктивной пожарной опасности 

составляет 15 м. Минимальное расстояние составляет 20 м до здания 

школы-интерната. Открытая автостоянка располагается с соблюдением 

противопожарного разрыва от здания - 10 м.  
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Противопожарные разрывы между проектируемым зданием 

соседними существующими зданиями приняты с учетом их степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности и составляют более 8 м, что 

соответствует требованиям п. 4.3 СП 4.13330.2013 «Системы 

противопожарной защиты».    

 

Описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение жилого 

многоквартирный дома по ул. Суворова в Индустриальном районе                     

г. Хабаровска" составляет 15 л/с и обеспечивается от проектируемого и 

существующего пожарных гидрантов. Минимальный свободный напор в 

наружной водопроводной сети (на уровне поверхности земли) при 

пожаротушении составляет не менее 10 метров (п.4.4 СП 8.13130.2009). 

Продолжительность тушения пожара принята 3 часа (п. 6.3                                  

СП 8.13130.2009 г.). В проектной документации предусмотрена установка и 

освещение указателей местоположения пожарных гидрантов (п. 8.6              

СП 8.13130.2009 г.).  

Пожаротушение объекта осуществляется существующим пожарным 

депо с обеспечением расчетного время прибытия на объект по 

существующим и проектируемым внутри объектовым дорогам, и проездам.  

Проектируемые проезды обеспечивают возможность подъезда пожарной 

техники к зданию с одной стороны согласно СП 4.13130.2013 п. 8.1, п. 8.3. 

(высота здания менее 28 метров). Движение пожарного автотранспорта 

предусматривается по круговой схеме. Проектируемое здание 9-ти этажное, 

ширина проезда для пожарной техники принята не менее 4.2 м (общая 

ширина проезда – 6.0 м), на расстоянии не менее 5.0 м. В полосе между 

зданием и проездом отсутствуют ограждения и рядовые посадки деревьев.             

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Проектируемое здание прямоугольное в плане, с размерами в осях 

12,37х50,74 м. 

Все строительные конструкции обеспечивают нормативные пределы 

огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности в 

соответствии с требованиями ст. 87, табл. 21 и 22 приложения к 

Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (с изменениями на 29 июля 2017 года).   
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 Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение 

эвакуационных лестниц и лестничных клеток обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей из зданий при пожаре и препятствуют распространению 

пожара между этажами. 

Эвакуационные пути и выходы из здания обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей. Эвакуационные пути не включают лифтов. На путях 

эвакуации отделка потолков, стен и полов выполняется из негорючих 

материалов. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 

более 2-х м. В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады. 

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности конструкции 

соответствует СП 54.13330.2011. 

Строительные конструкции не способствуют скрытому 

распространению горения. 

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара 

Эвакуационные пути в здании запроектированы в соответствии с 

требованиями ст. 89 ФЗ123 и СП1.13130.2009. 

Эвакуация из жилых помещений 

Безопасность людей при возникновении пожара обеспечивается 

следующими противопожарными мероприятиями: 
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- применением декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов на путях эвакуации соответствующих классов 

пожарной опасности; 

- выполнением ограждения лестниц высотой не менее 1,2 м.; 

- лестничные клетки запроектированы с естественным освещением;  

- в лестничных клетках исключено размещение трубопроводов с 

горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто 

проложенных электрических кабелей и проводов, а также исключено 

размещение помещений любого назначения;  

- устройством из цокольного технического этажа каждой секции 

жилого дома выхода, обособленного от выходов из здания и ведущего 

непосредственно наружу;  

- устройством аварийных выходов на балкон с глухим простенком 

не менее  1,2 м. от торца балкона до оконного проема (остекленной двери);  

- устройством противопожарных дверей с пределом огнестойкости 

EI30 между секциями в цокольном техническом этаже, в электрощитовой; в 

машинном помещении лифта;   

- устройством противопожарной дверей с пределом огнестойкости 

EI30 в кабине лифта; - установкой эвакуационных дверей с открыванием по 

направлению выхода из здания и с приспособлениями для самозакрывания 

и уплотнениями в притворах;  

- предусмотрено оснащение квартир автономными средствами 

первичного внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии 

– УВП «Роса».  

- балконы имеют ограждения с поручнями, высота ограждений 1,2 

м, лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, высота 

ограждений не менее 1,2 м. 

Эвакуация из помещений общественно-деловой части 

Эвакуация из нежилых помещений, согласно п. 8.3 СП 

1.13130.2009, осуществляется изолированно от жилой части здания. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям для пожарной 

техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и 

подъездами; 

- противопожарного водопровода; 

- устройство индивидуальных и коллективных средств спасения 

людей. 

- в жилом здании непосредственно из лестничных клеток 

предусмотрены выходы на кровлю;  
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- марши и площадки лестниц выполнены из негорючих материалов, 

уклон не более 2:1 и ширина не менее 1,05 м.  

- в лестничных клетках между маршами лестниц и между 

поручнями ограждений предусмотрен зазор шириной в плане в свету не 

менее 75 мм. 

- на технических этажах высота прохода не менее 1,8 м, ширина 

этих проходов не менее 1,2 м.  

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

оборудованию автоматической пожарной сигнализацией 

 Для    квартир   здания     предусматривается    автономная    

пожарная  сигнализация.    

Описание и обоснование противопожарной защиты  

Пожарная сигнализация проектируемого жилого дома 

предусматривается в следующем объеме:  

- автономная пожарная сигнализация;  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В соответствии с требованиями СП 54.13330-2011 и СП 5.13130.2009 

проектируемый жилой дом оборудуется автономными дымовыми 

пожарными извещателями типа ИП 212-142, которые устанавливаются во 

всех комнатах и коридорах квартир за исключением санитарно-

гигиенических. Оповещение людей о пожаре производится посредством 

звуковых сигналов "Внимание", "Пожар" или "Внешняя тревога", которые 

формирует пожарный извещатель. Кроме того, извещатель подает сигнал 

«Разряд батареи». Электрическое питание извещателя осуществляется от 

шести элементов питания типа AA номинальным напряжением 1,5В, 

устанавливаемых под съёмной крышкой извещателя.  

Автоматической пожарной сигнализацией (АПС) оборудуются:  

- электрощитовая в подвале жилого дома; 

- машинные отделения,  

- офисы. 

 К установке приняты:  

- дымовые пожарные извещатели типа ИП 212-3СМ, которые 

устанавливаются на потолке с учетом расстановки светильников на 

расстоянии не более 4 м от стены и 8 м друг от друга;  

- ручные пожарные извещатели, которые устанавливаются на стене на 

высоте 1.5 м от уровня пола. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ)  

В соответствии с СП 3.13130.2009 оповещение о пожаре 

осуществляется по первому типу. Для оповещения о пожаре в 

электрощитовой, в машинных отделениях предусматриваются 

светозвуковые оповещатели типа «Маяк-12-КПМ1», в офисах –звуковые 

пожарные извещатели «Маяк-12-ЗМ» 
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Внутреннее пожаротушение 

В соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые 

многоквартирные» п. 7.4.5 в жилых домах предусматривается оснащение 

квартир средствами первичного внутриквартирного тушения очагов пожара 

на ранней стадии - УВП «Роса» 

Расчет пожарных рисков  

Расчет пожарных рисков выполнен для обеспечения безопасной 

эвакуации людей из здания, согласно статье 53 п.3 “Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 

июля 2017г)”, на основании требований СП 54.13330.2016 “Здания жилые 

многоквартирные” п. 7.1.1, в связи с нарушением требований СП 

59.13330.2016 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения” п. 6.2.25 (отсутствие на этажах здания безопасных зон для 

маломобильных групп населения).  

Выводы по расчету:  

- на территории объекта обеспечивается пожарная безопасность 

людей, так как значение пожарного риска не превышает одной миллионной 

в год и составляет 1,95∙10-7 год-1, следовательно,  на объекте защиты 

обеспечивается необходимый уровень пожарной безопасности в 

соответствии с требованием Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

N 272 г. Москва «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного 

риска». 

3.2.2.13.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

 

При проектировании многоэтажного жилого дома со встроенными 

офисными помещениями по улице Суворова учитывались требования СП 

59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения"; СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; СП 

1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 136.13330.2012 «Здания 

и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 

маломобильных групп населения»; СП 137.13330.2012 «Жилая среда с 

планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила 

проектирования.». 

В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного, удобного 

и безопасного передвижения маломобильных групп населения по участку 

как ко входам в здание, так и к наземной и подземной автостоянкам с 

указанием мест парковок.  

Проектируемые пешеходные связи увязаны с существующей 

тротуарной сетью. 

Продольный уклон пути движения не превышает 5%, поперечный 

уклон принят в пределах 1-2%. 
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Для обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп 

населения в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- места съездов с тротуара на проезжую часть имеют бордюрные 

пандусы с перепадом высот в местах съезда на проезжую часть не более 

0,015 м; 

- на проезжей части нанесена ограничительная разметка пешеходных 

путей, которая обеспечивает безопасное движение людей и автомобильного 

транспорта; 

- в местах пересечения проезжей части инвалидами установлены 

дорожные знаки «Пешеходный переход»; 

- покрытие тротуаров и пандусов из твердых материалов ровное, 

шероховатое, без зазоров, сохраняет крепкое сцепление подошвы обуви, 

опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при 

сырости и снеге; 

- на пути движения МГН перед опасными участками и перед входами 

в здание запроектированы тактильные полосы шириной 0,5 м в конструкции 

покрытия пешеходных путей на расстоянии не менее, чем за 0,8 м до 

объекта информации, начала опасного участка, изменения направления 

движения, перед входами; 

- согласно расчету предусмотрены парковочные места для 

маломобильных групп населения на открытой автостоянке на расстоянии не 

более 50 м от входов в здание; 

- ширина зоны для парковки автомобилей МГН принята 6,0х3,6 м, 

места для парковки автотранспортных средств МГН выделены разметкой  и 

обозначены специальными символами;   

- предусмотрена установка указателей движения и информационных 

стендов высокой контрастности. 

  Обеспечена безбарьерная среда при входе в жилую часть здания для 

МГН: 

- наружный пандус имеет уклон 1:12; 

- ширина пандуса – 1,1м.;  

- пандусы запроектированы с учетом технических требований к 

опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261, площадка на 

горизонтальном участке пандуса глубиной 2,42 м., размер площадки при 

входе доступном для МГН  2,3м х 2,3 м.;  

- пандусы и ступени крылец выполнены из твердых материалов, 

обеспечивающих минимальное скольжение; 

- внутренние размеры входного тамбура 4,43 м. х 3,4 м.;  

- для подъема МГН на первый этаж используется лифт с проходной 

кабиной, размерами 1100х2100(Ш х Г) с шириной двери 900 мм.,размер 

дверного проема и кабины лифта позволяет беспрепятственно заезжать и 

выезжать их лифта на инвалидных колясках;  

- для обеспечения доступа маломобильных групп населения в 

офисные помещения, расположенные на первом этаже, предусматривается 
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устройство вертикального подъемника по типу ПМ-01, производства ООО 

«УралПромРесурс» г. Челябинск (или аналог).   

- на участках покрытия перед дверьми установлены рифленые 

предупреждающие полосы; 

- полы на путях движения и эвакуации выполнены из материалов, 

предотвращающих скольжение. 

В здании созданы для МГН условия использования помещений жилой 

части в полном объеме, для самостоятельного передвижения или при 

помощи сопровождающего, а также для эвакуации в случае экстренной 

ситуации. 

Для обеспечения эвакуации с 1 первого этажа МГН с нарушением 

опорнодвигательного аппарата предусмотрен лестничный марш шириной 

1.35 м. В соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001 расчетная численность инвалидов на одну 

секцию жилого дома – 3 человека. По заданию на проектирование МГН 

размещаются на первом этаже здания. Всего МГН - 6 человек на жилой дом. 

Расчет пожарных рисков выполнен для обеспечения безопасной 

эвакуации людей из здания, согласно статье 53 п.3 “Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 

июля 2017г)”, на основании требований СП 54.13330.2016 “Здания жилые 

многоквартирные” п. 7.1.1, в связи с нарушением требований СП 

59.13330.2016 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения” п. 6.2.25 (отсутствие на этажах здания безопасных зон для 

маломобильных групп населения). Обществом с ограниченно 

ответственностью “Востокантисептик” выполнен расчет “Определение 

расчетных величин пожарного риска и расчет времени эвакуации” №12 от 4 

апреля 2018г. Выводы по расчету: На территории объекта обеспечивается 

пожарная безопасность людей, так как значение пожарного риска не 

превышает одной миллионной в год и составляет 1,95∙10-7 год-1, 

следовательно,  на объекте защиты обеспечивается необходимый уровень 

пожарной безопасности в соответствии с требованием Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. N 272 г. Москва «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска».     

 3.2.2.14.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

«Жилой многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном 

районе г. Хабаровска». шифр 055-ул. Суворова ТБЭ. 

Раздел проекта разработан с учётом требований: 

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3. Технический регламент о 

безопасности зданий сооружений.  

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 № 123-Ф3. Технический регламент о 
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требованиях пожарном безопасности. 

3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения». 

4. Постановление Государственного Комитета РФ по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.09.2003г. № 170 "Правила и 

нормы технической эксплуатации жилищного фонда". 

В разделе проектной документации даны описания конструктивных 

особенностей здания и инженерных систем с описанием мероприятий, 

способов и порядке безопасной эксплуатации объекта, на основе и в 

соответствии с действующими правилами безопасности на специальные 

виды работ, санитарными нормами, строительными нормами и правилами.  

Приведены мероприятия по предохранению несущих строительных 

конструкции от перегрузки и мероприятия по эксплуатации строительных 

конструкций 

Указаны мероприятия по техническому обслуживанию строительных 

конструкций и инженерных систем, при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания 

людей.  

Приведены сроки проведения плановых и внеплановых осмотров, 

обследований, ремонта здания или его элементов установлены проектом и 

соответствуют требованиям. В соответствии с конструктивными 

особенностями зданий и назначением разработан полный перечень работ по 

техническому обслуживанию зданий. 

Предусмотрен порядок, периодичность и  методы контроля при 

проведении общих, частичных плановых осмотров и мониторинга 

состояния основных строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения. В разделе разработаны мероприятия по 

соблюдению требований по охране труда при эксплуатации объекта 

строительства. 

3.2.2.15.  Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Основание для проектирования 

Раздел проектной документации по объекту «Жилой 

многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе                       

г. Хабаровска» разработан в соответствии с техническим заданием 

заказчика и требованиями действующих строительных норм и правил: 

 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

(с изменениями); 
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 Федеральный Закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 29.12.2014г.); 

 СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий»; 

 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»; 

 СП 60.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 41-01-

2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, 

тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и 

электрическую энергию, параметрах и режимах их работы, 

характеристиках отдельных параметров технологических процессов 

Проектом отопления дома предусматриваются самостоятельные 

водяные системы отопления:  

- для жилой части секции между осями 1-8;  

- для офисной части секции между осями 1-8;  

- для жилой части секции между осями 9-16;  

- для офисной части секции между осями 9-16.  

К электроприемникам жилого дома относятся пассажирские лифты, 

подъемники, электрообогреватели, дренажные насосы, вентиляционные 

системы, электроплиты, водонагреватели, полотенцесушители, бытовая 

техника квартир, оргтехника офисов, светильники электроосвещения.  

К водоприемникам жилого дома относятся санитарно-технические 

приборы, установленные в квартирах и офисах. Режим работы санитарно-

технических приборов периодический, неравномерный по часам в сутки. 

Сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок 

и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой 

энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и 

электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и 

существующих лимитах их потребления 

Расчётная тепловая нагрузка системы отопления на здание составляет           

317,26 кВт. 

Расчетная электрическая нагрузка на здание составляет                                    

210,03 кВт. 

Расчётный расход холодной воды с учетом горячего водоснабжения 

составляет 31,02 м3 /сут; 4,13 м3/ч; 1,86 л/с) 

Сведения об источниках энергетических ресурсов, их 

характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о 

параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству 

поставляемых энергетических ресурсов 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ города.  
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Схема подключения системы отопления здания независимая с 

устройством индивидуального теплового пункта в техническом этаже 

здания.  

Горячее водоснабжение – от индивидуальных электронагревателей.  

Теплоносители:  

- вода параметрами 125·˚С - 70·˚С – на вводе в здание; 

- вода параметрами 85·˚С - 65·˚С – для системы отопления.  

Режим теплопотребления - непрерывный. 

Жилой многоквартирный дом по надежности теплоснабжения 

относится к потребителям тепла 2 категории. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и 

описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном 

режимах 

Электроснабжение здания обеспечивается электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания с установкой на 

вводе в здание вводного устройства с автоматическим включением резерва. 

К числу независимых источников питания относятся две секции шин 

существующей трансформаторной подстанции (ТП-3512), каждая из секций 

имеет питание от независимого источника питания: 

- основной источник питания – ЮМР, ф.10;  

- резервный источник питания – ЮМР, ф.10.  

Согласно техническим условиям МУП «Водоканал» г. Хабаровска № 

742  от 26.10.2015 источником водоснабжения проектируемого жилого дома 

является централизованная система водоснабжения города с 

гарантированным напором в точке подключения 30 м.  

Горячее водоснабжение проектируется по закрытой схеме от 

электрических водонагревателей накопительного типа. 

Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе о показателях, 

характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в объекте капитального строительства 

Сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства представлены в таблице. 
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Таблица 

Показатель 
Обозначение 

показателя  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Удельный расход тепловой энергии 

на отопление здания за 

отопительный период 

q  
кВт 

ч/(м3·год) 
47,591 

Расход тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный 

период 

Qот
год кВт ч/(год) 746070 

Общие теплопотери здания за 

отопительный период 
Qобщ

год кВт ч/(год) 710543 

Удельный годовой объем водопотребления составляет 9921 м³/год. 

 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений 

от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются) 

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания на стадии разработки проектной документации, является удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого 

объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1 °С, qот, 

Вт/(м3·°С).  

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания, qот
ρ, Вт/(м3·°С), определяется 

по методике приложения Г СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» с 

учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-

планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств 

ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также 

применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания должно быть меньше или равно нормируемого значения qот
тр, 

Вт/(м3·°С): 

qот
ρ ≤ qот

тр  

где qот
ρ - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°С), определяемая по 

таблице 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилого дома составляет:  

qот
ρ = 0,319 Вт/(м3·°С)  

Для оценки достигнутой в проекте здания потребности энергии на 

отопление и вентиляцию, установлены следующие классы 

энергосбережения (таблица 15 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий») в % отклонения расчетной удельной характеристики расхода 
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тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой 

(базовой) величины.  
 

Таблица 15 - Классы энергосбережения жилых и общественных зданий 

Обозначение 

класса 

Наименование 

класса 

Величина отклонения 

расчетного (фактического) 

значения удельной 

характеристики расхода 

тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию 

здания от нормируемого, % 

Рекомендуемые 

мероприятия, 

разрабатываемые 

субъектами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

А++ 

 

А+ 

 

А 

Очень высокий 

 

 

 

 

Ниже -60 

 

От -50 до -60 включительно 

 

От -40 до -50 включительно 

Экономическое 

стимулирование 

В+ 

 

В 

Высокий 

 

 

От -30 до -40 включительно 

 

От -15 до -30 включительно 

Экономическое 

стимулирование 

С+ 

 

С 

 

С- 

Нормальный 

 

 

 

 

От -5 до -15 включительно 

 

От +5 до -5 включительно 

 

От +15 до +5 включительно 

Мероприятия не 

разрабатываются 

 

 

Показатели удельных годовых расходов водопотребления приняты 

согласно  СП 30.13330.2016, таблица А2. 

Сведения о классе энергетической эффективности (в случае если 

присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального 

строительства является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о 

повышении энергетической эффективности 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилого дома составляет:  

qот
ρ = 0,319 Вт/(м3·°С),  

что равно нормируемому значению.  

Класс энергетической эффективности определяется после 

сопоставления полученной величины отклонения с таблицей класса 

энергетической эффективности. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию проектируемого здания равно 

нормируемому значению, что соответствует «нормальному» классу 

энергоэффективности здания – «С».  

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного 

строительством здания устанавливается на основе результатов 

обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых 

энергетических показателей.  
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Указатель класса энергетической эффективности представляет собой 

квадратную пластину размером 300 x 300 мм с отверстиями по углам 

диаметром 5 мм для крепления крепежными элементами на поверхности 

фасада дома. Цвет шрифта черный, цвет фона указателя белый глянцевый.  

Указатель класса энергетической эффективности размещается на 

одном из фасадов на высоте от 2 до 3 метров от уровня земли на расстоянии 

30-50 см от левого угла здания. Должна быть обеспечена видимость 

указателя класса энергетической эффективности. 

Класс энергетической эффективности здания объекта («Жилой 

многоквартирный дом по ул. Суворова в Индустриальном районе                       

г. Хабаровска») по СП 50.13330.2012 - С - «Нормальный». 

Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течении которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются) 

Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного 

строительством здания устанавливается на основе результатов 

обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых 

энергетических показателей.  

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен 

составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для 

многоквартирных домов высокого и очень высокого класса 

энергосбережения (по классу "В и А") выполнение таких требований 

должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет 

эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность 

проведения обязательного расчетно-инструментального контроля 

нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в 

эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз 

в пять лет.  

На вводе водопровода в здание, в каждую квартиру и офис 

предусматривается устройство водомерных узлов, монтаж установки 

повышения давления с частотно-регулируемым приводом, изоляция 

магистральных трубопроводов, прокладываемых в подвале, и стояков 

водопровода трубками из вспененного каучука. 

Перечень технических требований, обеспечивающих достижение 

показателей, характеризующих выполнение требований энергетической 

эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением 

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности и требования оснащенности их приборами учета 
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используемых энергетических ресурсов не распространяются), в том 

числе: 

Принятые в проекте решения и мероприятия обеспечивают 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций (расчетная температура внутри помещений принята +21º, для 

угловых комнат - +22º).  

По результатам теплотехнического расчета принято:  

- утепление наружных стен – плиты пенополистирольные 

экструдированные "Европлекс-30", толщиной 140 мм. (толщиной 150 мм. 

для торцевых стен) (коэффициент теплопроводности - 0,03 Вт/(м ·ºC) по ТУ 

2244-001-74961933-2008 (или аналог).  

- утепление наружных стен ниже планировочной отметки земли - 

плиты пенополистирольные ППС 25 ГОСТ 15588-2014, с коэффициентом 

теплопроводности λ = 0,031 Вт/(м·ºC), толщиной 100мм (или аналог); 

- утепление наружных стен выше планировочной отметки земли до 

отметки минус 0,080 - плитами теплоизоляционными "ТехноВент Оптима" 

ТУ 5762-010-74182181-2012, с коэффициентом теплопроводности λ = 0,04 

Вт/(м ·ºC), толщиной 140 мм. (или аналог); 

- утепление покрытия над теплым техническим этажом 

теплоизоляционными плитами: 

• нижний слой – "Техноруф Низ" ТУ 5762-010-74182181-2012, с 

коэффициентом теплопроводности λ = 0,042 Вт/(м ·ºC), толщиной 100мм 

(или аналог); 

• верхний слой - "Техноруф Верх" ТУ 5762-010-74182181-2012, с 

коэффициентом теплопроводности λ = 0,043 Вт/(м ·ºC), толщиной 50 мм. 

(или аналог). 

Оконные блоки и балконные двери – пластиковые с двухкамерными 

стеклопакетами по ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99 с приведенным 

сопротивлением теплопередаче не менее R=0,62 м²·ºС/Вт.  

Все притворы наружных окон должны содержать уплотнительные 

прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой 

резины. Изготовление и монтаж оконных блоков необходимо выполнять 

специализированной организацией в соответствии с требованиями ГОСТ 

30971-2002 «Швы монтажных узлов примыканий оконных блоков к 

стеновым проемам».  

Двери входные наружные – металлические по ГОСТ 31173-2003 с 

приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R=0,78 м²·ºС/Вт.  

На входах в жилые дома предусмотрены отапливаемые тамбуры. 

Полы над цокольным техническим этажом запроектированы 

утепленные.  

В связи с вводом объекта в два этапа предусмотрено временное 

утепление (в зимний период) торца секции по оси 9 между осями 9-16 

наружного фасада плитами теплоизоляционными "ТехноВент Оптима" ТУ 

5762-010-74182181-2012, с коэффициентом теплопроводности λ = 0,04 
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Вт/(м ·ºC), толщиной 140 мм. (или аналог), с облицовкой вентилируемым 

фасадом.  

Для учета потребляемой тепловой энергии в тепловом пункте на 

подающем и обратном трубопроводах жилой и офисной частей 

предусмотрена установка теплосчетчиков фирмы ООО «ТБН 

Энергосервис» тип КМ-5 или аналог.  

В тепловом пункте предусматривается автоматическое 

погодозависимое регулирование параметров теплоносителя для систем 

отопления в зависимости от наружной температуры воздуха. 

Системы отопления жилой части приняты – двухтрубные, тупиковые, 

с нижней разводкой трубопроводов. 

Системы отопления жилых помещений - поквартирные, с установкой 

поквартирных приборов учета тепла. 

Системы отопления офисной части - двухтрубные, горизонтальные, с 

тупиковым движением теплоносителя от распределительных гребенок. 

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы Logatrend 

K-Profil «Buderus» или аналог высотой 500 мм - в квартирах, офисах, 

высотой 300 мм на лестничных клетках. 

Отопительные приборы в помещениях располагаются под 

светопрозрачными конструкциями и перекрывают более 50% длины 

оконного проема.  

В помещениях цокольного технического этажа на отметке минус 

3,000 (водомерный узел, насосная станция, тепловой пункт, 

электрощитовая) и в машинных помещениях лифтов в качестве 

нагревательных приборов применены электрические радиаторы 

«ЭффектЭнерго» или аналог с автоматическим регулированием тепловой 

мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха 

в помещении. 

Для регулирования теплоотдачи радиаторов на подводках к ним 

устанавливается присоединительно-регулирующая гарнитура RTR-K, 

клапаны терморегуляторы RTR-N с термостатическими элементами RTR 

7091 фирмы ООО «Данфосс» или аналог. 

На отопительных приборах, расположенных в лестничных клетках, 

термостатические элементы на регуляторы не устанавливаются. 

Для гидравлической увязки систем отопления на подающих и 

обратных трубопроводах стояков системы отопления, в поквартирных узлах 

учета предусматривается установка комплектов автоматических 

балансировочных клапанов типа ASV-PV и запорных клапанов ASV-M или 

ручных балансировочных клапанов MSV-BD, на обратных трубопроводах 

поквартирной разводки от распределительных гребенок устанавливаются 

ручные балансировочные клапаны USV-I фирмы ООО «Данфосс» или 

аналог.  

Применяется современная изоляция трубопроводов систем 

отопления.  
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Проектом предусматривается:  

- для учета за водопотреблением на вводе водопровода в здание, в 

каждую квартиру и офис предусматривается устройство водомерных узлов; 

- для нужд горячего водоснабжения предусматривается установка 

электрических водонагревателей накопительного типа и электрических 

полотенцесушителей; 

- для обеспечения требуемых напоров для нужд водоснабжения 

применение насосной установки повышения давления с частотно-

регулируемым приводом; 

- для сокращения расхода питьевой воды применение современной 

водоразборной арматуры. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, 

на которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

не распространяются), включающий мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений, и если это 

предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, 

технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения, 

водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

газоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и 

ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, так и в процессе эксплуатации 

- обеспечение соблюдения требуемых теплозащитных характеристик 

ограждающих конструкций (расчетная температура внутри помещений 

принята +21º, для угловых комнат - +22º); 

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в 

тепловом пункте; 

- размещение отопительных приборов под световыми проемами; 

- автоматическое регулирование параметров внутреннего воздуха в 

помещениях (установка терморегуляторов с термостатическими 

элементами в обвязке отопительных приборов);  

- применение современной изоляции трубопроводов систем 

отопления. 

Для исключения нерационального использования питьевой воды 

предусматривается: 

- установка водомерных узлов на вводе водопровода в здание, в 

квартирах и офисах;  

- применение насосной установки повышения давления с частотно-

регулируемым приводом;  
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- установка электроводонагревателей накопительного типа (для нужд 

горячего водоснабжения);  

- установка современной водоразборной арматуры, обеспечивающей 

сокращение расхода питьевой воды; 

- применение тепловой изоляции магистральных трубопроводов и 

стояков трубками из вспененного каучука. 

Перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемых энергетических ресурсов 

Для учета потребляемой тепловой энергии в тепловом пункте, 

расположенном в осях А-В, 14-16 на цокольном техническом этаже на 

отметке минус 3,000 на подающем и обратном трубопроводах жилой и 

офисной частей предусмотрена установка теплосчетчиков фирмы ООО 

«ТБН Энергосервис» тип КМ-5 или аналог. 

Для учета потребляемой системой отопления тепловой энергии по 

каждой квартире на поэтажных гребенках, расположенных во встраиваемых 

в нишу шкафах в коридорах общего пользования в осях В-Г, 3-5, В-Г, 12-13 

на каждом этаже устанавливаются поквартирные теплосчетчики.  

Для учёта и контроля холодной воды в здании предусматриваются 

водомеры: 

- на вводе водопровода в здание - электромагнитного счетчика марки 

РМ-5-Т или аналог;  

- в квартирах и офисах - счетчиков типа СХВ (антимагнитные с 

встроенным обратным клапаном и импульсным выходом для 

дистанционного съема показаний) или аналог. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (с учетом 

требований энергетической эффективности в отношении товаров, 

используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 

сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, 

влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений) 

Подключение здания к системе теплоснабжения по независимой 

схеме позволяет более рационально использовать тепловую энергию за счет 

применения современного теплотехнического оборудования и средств 

автоматизации.  

Применение двухтрубной системы отопления с поквартирной 

разводкой и установкой поквартирных приборов учета тепла в комплексе с 

установкой у отопительных приборов автоматических терморегуляторов и 

установкой автоматических или ручных балансировочных клапанов на 
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трубопроводах поэтажных гребенок обеспечивает энергетическую 

эффективность инженерных решений, используемых в системах отопления 

жилого дома.  

Выбор оптимальных инженерно-технических решений по системе 

водоснабжения здания выполнен в соответствии с СП 30.13330.2016. 

Описание и обоснование принятых архитектурных, 

конструктивных, функционально-технологических и инженерно-

технических решений, направленных на повышение энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, в том числе в 

отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая 

обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 

решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, 

оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой 

воды, решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих 

естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

С целью повышения энергетической эффективности объекта 

капитального строительства проектом предусматривается двухтрубная 

система отопления с поквартирной разводкой и установкой поквартирных 

приборов учета тепла в комплексе с установкой у отопительных приборов 

автоматических терморегуляторов и установкой автоматических или 

ручных балансировочных клапанов на трубопроводах поэтажных гребенок.  

В помещениях цокольного технического этажа на отметке минус 

3,000 (водомерный узел, насосная станция, тепловой пункт, 

электрощитовая) и в машинных помещениях лифтов в качестве 

нагревательных приборов применены электрические радиаторы 

«ЭффектЭнерго» или аналог с автоматическим регулированием тепловой 

мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха 

в помещении.  

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по цокольному 

этажу, и разводящие стояки теплоизолируются трубками из вспененного 

полиэтилена «Энергофлекс Супер» или аналог толщиной 20 мм.  

Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола, 

теплоизолируются трубками из вспененного полиэтилена с закрытой 

ячеистой структурой «Энергофлекс Супер Протект» или аналог толщиной 

6 мм.  

Воздуховоды систем естественной вентиляции в цокольном этаже 

выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* класса 

герметичности А.  

Транзитные воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости 

выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной не 

менее 0,8 мм класса герметичности В.  

В целях экономии электроэнергии предусматриваются следующие 

технические решения: 
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- организация технического учета расхода электроэнергии; 

- применение экономичного и энергоэффективного оборудования, 

соответствующего требованиям государственных стандартов и других 

нормативных документов; 

- применение для общего искусственного освещения помещений 

светодиодных источников света и светильников со светодиодными лампами 

с наибольшей световой отдачей и сроком службы; 

- в местах общего пользования применение светильников с датчиком 

движения и освещенности; 

- обеспечение в осветительных установках коэффициента мощности 

не менее 0,96; 

- равномерная загрузка фаз при подключении нагрузки; 

- управление освещением по месту; 

- при наличии нескольких светильников в помещении применяется 

установка многоклавишных выключателей. Сокращение 

продолжительности горения ламп дает прямую экономию электроэнергии, 

к этому направлены мероприятия по максимальному использованию 

естественного освещения, правильному устройству управления 

освещением;  

- обеспечение регламентируемых потерь электроэнергии в 

распределительных и групповых электрических сетях согласно 

нормативным документам.  

Проектом приняты следующие технические решения, направленные 

на повышение энергетической эффективности системы горячего 

водоснабжения здания:  

- установка современной водоразборной арматуры;  

- применение электрических водонагревателей накопительного типа 

для приготовления горячей воды; 

- применение электрических полотенцесушителей в ванных комнатах. 

Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, 

изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о 

типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной 

арматуры 

Применение для общего искусственного освещения помещений 

светодиодных источников света и светильников со светодиодными лампами 

с наибольшей световой отдачей и сроком службы (с датчиком движения и 

освещенности) с классом защиты не ниже 1, кабелей с медными жилами с 

изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции не распространяющих горение 

по категории А с низким газо- и дымовыделением марки ВВГнг(А)-LS, а 

также огнестойким марки ВВГнг(А)-FRLS.  

Для нужд горячего водоснабжения предусматривается применение 

накопительных электрических водонагревателей марки Ariston ABS VELIS 

QH емкостью 100 л., мощностью 1,5/2,5 кВт или аналог (собственник жилья 

устанавливает самостоятельно) и установка в ванных комнатах квартир 
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электрических полотенцесушителей марки Devirail H 60 C, мощностью 60 

Вт или аналог (собственник жилья устанавливает самостоятельно).  

Применение современной водоразборной арматуры, обеспечивающей 

сокращение расхода питьевой воды (водоразборной арматуры с 

керамическими уплотнениями).  

Для повышения давления в системе водоснабжения принята насосная 

установка фирмы “Grundfos” Hydro MULTI-E 3 CME3-03 с тремя насосами 

(2 рабочих, 1 резервный) или аналог, в комплекте с мембранным баком, 

регулятором давления, частотным регулятором вращения вала насоса. 

Описание мест расположения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов 

Для учета потребляемой тепловой энергии в тепловом пункте, 

расположенном в осях А-В, 14-16 на цокольном техническом этаже на 

отметке минус 3,000 на подающем и обратном трубопроводах жилой и 

офисной частей предусмотрена установка теплосчетчиков фирмы ООО 

«ТБН Энергосервис» тип КМ-5 или аналог. 

Передача информации от теплосчетчиков в систему сбора данных 

осуществляется по GSM-каналу. GSM-модемы устанавливаются в шкафах 

питания теплосчетчиков в помещении теплового пункта. 

Поквартирные счетчики устанавливаются на поэтажных гребенках, 

расположенных во встраиваемых в нишу шкафах в коридорах общего 

пользования в осях В-Г, 3-5, В-Г, 12-13 на каждом этаже. 

Приборы учета электроэнергии предусматриваются: 

- на вводной панели ВРУ-В (общий балансовый); 

- в щитах этажных в узле учетно-распределительном для каждой 

квартиры ЩЭ-УУР; 

- в щите общих домовых нагрузок ЩС-ОДН (общедомовые нужды); 

- в щите силовом теплового пункта ЩС-ТП;  

- в щитах офисных помещений ЩСоф-1, ЩСоф-2; 

- в шкафу учета для телекоммуникационного шкафа ШУ. 

Приборы учёта холодной воды на вводе водопровода в здание 

установлены в помещении с искусственным освещением и температурой 

воздуха не ниже 5 град: 

- (общедомовой) электромагнитный счетчик – расходомер марки РМ-

5-Т диаметром 32 мм или аналог;  

- на ответвлении трубопровода к офисам - счётчик типа СХВ или 

аналог.  

Поквартирные водомеры типа СХВ (антимагнитный с встроенным 

обратным клапаном и импульсным выходом для дистанционного съема 

показаний) или аналог устанавливаются в санитарных узлах квартир. 

Описание и обоснование применяемых систем автоматизации и 

диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов 
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производственного назначения) и процессов регулирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Проектом предусматривается автоматизация индивидуальных 

тепловых пунктов жилой и офисной части дома.  

Средства автоматизации и контроля тепловых пунктов обеспечивают:  

- регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в системы 

отопления жилой части и офисов, в зависимости от температуры наружного 

воздуха и в соответствии с установленным температурным графиком; 

- контроль технологических параметров (давления и температуры) в 

трубопроводах теплового пункта; 

- учет тепловой энергии и теплоносителя; 

- передачу информации от теплосчетчиков в систему сбора данных по 

GSM-каналу; 

- контроль работы циркуляционных насосов контуров отопления; 

- сигнализацию при сбоях в системе регулирования; 

- сигнализацию работы и аварии циркуляционных насосов. 

Регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в системы 

отопления, выполняется путем изменения расхода сетевой воды через 

теплообменники с помощью регулирующих клапанов с электроприводом.  

Для вытяжных вентиляционных систем В1, В2, обслуживающих 

машинные помещения лифтов, проектом предусматривается 

автоматическое включение при повышении температуры воздуха в 

машинных помещениях выше +30°С и отключение при снижении 

температуры до +27°С. 

Описание схемы прокладки наружного противопожарного 

водопровода 

Подключение проектируемого здания к городскому кольцевому 

водопроводу диаметром 225 мм проектируется одним вводом водопровода. 

Прокладка водопроводной сети - подземная. Наружное пожаротушение 

предусматривается от проектируемого и существующего пожарных 

гидрантов. 

Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией 

В соответствии с Федеральным законом №190 - ФЗ «О 

теплоснабжении» подключение объектов капитального строительства к 

системе теплоснабжения осуществляется теплоснабжающей организацией.  

Теплоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

городских тепловых сетей по договору о технологическом подключении к 

системе теплоснабжения.  

В соответствии с техническими условиями для технологического 

присоединения к электрическим сетям № 62 от 26.01.2018 г. АО 

«Хабаровская горэлектросеть» разработку проектно-сметной документации 

на электроснабжение объекта осуществляет сетевая организация. 
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Источником обеспечения строительной площадки водой являются 

существующие городские водопроводные сети. 

Снабжение строительной площадки водой и электроэнергией 

производится за счёт существующих источников обеспечения и устройства 

временных инженерных сетей.  

Подключение временных сетей электро- и водоснабжения 

строительной площадки к источникам обеспечения производится на 

основании Технических условий на временное подключение, 

предоставляемых Заказчиком строительства.  

Оптимальные места подключения временных инженерных сетей 

(предварительно, до получения Техусловий) обозначены на Стройгенплане. 

Разделом 055-ул.Суворова-ПОС подключение временных сетей 

электроснабжения предусматривается от существующей трансформаторной 

подстанции № 3512, расположенной на расстоянии 52 м. от строительной 

площадки, а подключение временных сетей водопровода – от 

существующего водопровода, расположенного в 2,5 м. от строительной 

площадки.  

Обеспечение работников стройки питьевой водой производится за 

счёт привозной воды, подвозимой во флягах из пищевого пластика, 

ёмкостью 30-36 литров, или бутилированной по 19-20 литров.  

Обеспечение временных административно-бытовых помещений 

строительной площадки теплом и горячей водой предусматривается за счёт 

электронагревательных приборов. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 
 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в 

проектную документацию вносились по следующим разделам: 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, даны пояснения, а 

именно: 

1. На чертежах показаны границы благоустройства территории 1-го и 

2-го этапа строительства.    

2. Предоставлен расчет необходимого количества контейнеров для 

твердых бытовых отходов. 

3. Санитарные разрывы между проектируемой автостоянкой и 

другими объектами соответствуют нормам. 

4. В текстовой и графической части проекта согласно ГПЗУ указаны 

охранные зоны инженерных сетей, в соответствии с ними 

откорректированы площадки для отдыха детей. 
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5. Текстовой части указаны сведения о том, что участок находится в 

III поясе санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. 

 

Раздел «Архитектурные решения» 

 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания и выполнены корректировки, разработана и добавлена 

текстовая и графическая части, даны пояснения, а именно: 

Внесены в текстовую часть: 

1. Пожарно-технические характеристики здания приведены в 

соответствие с разделом 9 «ПБ». 

Внесены в графическую часть: 

1. На планах этажей выполнены экспликации помещений.  

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, даны пояснения, а 

именно: 

Представлены результаты статические расчеты фундаментов, 

выполненных с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР 

2017 (R3)»  методом конечных элементов в соответствии с требованиями 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*).   

Подраздел «Система электроснабжения» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания и выполнены корректировки, разработана и добавлена 

текстовая и графическая части, даны пояснения, а именно: 

1) Внесены изменения в соответствии с требованиями СО 153-

34.21.122-2003; 

2) В проекте предусмотрено заземление подъемников для МГН, опор 

наружного освещения, а также воздуховоды вентиляционной системы; 

3) К ВРУ-Р1 и ВРУ-Р2 предусмотрен кабель с индексом FR.  Для 

оборудования противопожарной системы защиты питающие кабели 

предусмотрены огнестойкими с индексом FR; 

4) Для защиты от поражения электрическим током на отходящие 

линии для электроплит и рукосушителей установлены УЗО. 

5) Разделение на этапы строительства в соответствии с выданным 

заказчиком техническим заданием на проектирование.  

Подраздел «Система водоснабжения» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, даны пояснения, а 

именно: 

1. Пожарный гидранта перенесен из-под парковочного места. 
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2. Мембранный гидробак установлен на расстоянии 0,7 м. от стен . 

3. Откорректирована производительность насосной станции 

подкачки. Заменена насосная станция. 

4. Счетчик проверен на пропуск минимального расхода. 

Подраздел «Система водоотведения» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, даны пояснения, а 

именно: 

1. Заменен материал труб внутреннего водостока 

2. Откорректированы схемы внутренней канализации 

3. Уточнены концентрации дождевого стока 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, даны пояснения, а 

именно: 

В текстовую часть добавлено описание п. п.: д_1; е_1; к в соответствии 

с требованиями постановления от 16 февраля 2008 г. N 87. Требование            

п. 6.1.12 СП 60.13330.2016 в отношении трубопроводов из сшитого 

полиэтилена PEX-EVOH «VALTEС» представлены. 

Подраздел «Сети связи» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, даны пояснения, а 

именно: 

1. Представленный на экспертизу проект приведен в соответствие 

требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД о структуре и 

составе реквизитов электронного документа (пояснительная записка 

данного раздела проектной документации предоставлена в формате *.doc). 

2. Согласно составу проекта исправлен шифр объекта и обозначение 

данного раздела. 

3. Откорректировано содержание «Пояснительной записки». 

Подраздел «Технологические решения» 

Оперативные изменения в раздел в процессе проведения 

негосударственной экспертизы не производились ввиду отсутствия 

замечаний. 

Раздел «Проект организации строительства» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, а именно: 

1. Продолжительность подготовительного периода составляет 1,0 

месяц. 
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2. Расстояние транспортирования строительного мусора в 

соответствии с транспортной схемой принято 70 км. 

3.  Продолжительность строительства объекта определена в 

соответствии со СНиП 1.04.03-85* часть II, раздел З.1, п.8. 

4. В расчете продолжительности строительства объекта 

скорректированы описание и объемы строящегося объекта. 

5. В текстовой части добавлено описание последовательности 

установки защитной стенки из трубчатых лесов. 

6. Графическая часть дополнена календарным планом строительства, 

включая подготовительный период (сроки и последовательность 

строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, 

выделение этапов строительства). 

7. Текстовая часть дополнена разделом «Обоснование размеров и 

оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 

модулей и строительных конструкций». 

8. Текстовая часть дополнена разделом «Предложения по 

обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов». 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Оперативные изменения в раздел в процессе проведения 

негосударственной экспертизы не производились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания, и выполнены корректировки, а именно: 

Внесены в графическую часть: 

1. Дополнена схемой эвакуации людей и материальных средств из 

зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) 

территории в случае возникновения пожара. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания и выполнены корректировки, разработана и добавлена 

текстовая и графическая части, даны пояснения, а именно: 

Внесены в текстовую часть: 

1. нормативные документы заменены на действующие; 

2. заменен штамп (форма 3) на штамп (форма 5) в текстовой части; 

исправлен шифр объекта на «ОДИ»; добавлено «Содержание», «Состав 

проекта»; 

3. исправлена информация по высоте бордюрных пандусов в местах 

пересечения пешеходных и транспортных путей с 0,04 м на 0,015 м;  
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4. добавлен расчет количества мест для автотранспорта МГН на 

автостоянках; 

5. добавлена информация, как эвакуируются МГН из здания. 

Внесены в графическую часть: 

1. Дополнена расчетом величин пожарного риска и расчетом времени 

эвакуации. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Оперативные изменения в раздел в процессе проведения 

негосударственной экспертизы не производились, ввиду отсутствия 

замечаний. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

В процессе рассмотрения экспертизой материалов раздела, были 

сделаны замечания и выполнены корректировки, разработана и добавлена 

текстовая и графическая части, даны пояснения, а именно: 

Раздел откорректирован в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»  
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4.  Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Инженерно-геодезические изыскания соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.1.2. Инженерно-геологические изыскания соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.1.3. Инженерно-экологические изыскания соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, 

являются достаточными для разработки проектной документации. 

Представленная на экспертизу проектная документация соответствует 

результатам инженерных изысканий. 

4.2.1. Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

4.2.2. Раздел «Проект организации земельного участка» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

4.2.3. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

4.2.4.  Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

4.2.5. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

4.2.6. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

4.2.7. Подраздел «Система водоотведения» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

4.2.8. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

4.2.9. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

4.2.10. Подраздел «Технологические решения» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

4.2.11. Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов. 

4.2.12. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
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соответствует требованиям технических регламентов. 

4.2.13. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует требованиям технических регламентов. 

4.2.14. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

4.2.15. Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

4.2.16. Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдениия 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

4.3.  Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

объект капитального строительства «Жилой многоквартирный дом по          

ул. Суворова в   Индустриальном районе г. Хабаровска» соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям к содержанию разделов 

проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность исходных данных, за внесение во 

все экземпляры проектной документации изменений и дополнений по 

замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной 

экспертизы, возлагается на заказчика и генерального проектировщика. 
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